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Положение  

о единых требованиях к устной и письменной речи учащихся в  

1. Общие положения. 

1.1. В образовательном учреждении родной язык не только предмет изучения, но и 

средство обучения основам всех наук. В связи с этим воспитание речевой культуры 

учащихся осуществляется в единстве, общими усилиями всех учителей и является 

приоритетом. 

1.2. Требования, предъявляемые к нормам русского языка, должны поддерживаться 

учителями всех предметов как на уроках, так и во время внеклассных занятий. 

1.3. Администрация образовательного учреждения направляет, координирует и 

контролирует работу по осуществлению единого речевого режима в образовательном 

учреждении. Включает вопросы о единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся в систему внутришкольного контроля, в работу методических объединений 

и других мероприятий, посвященных вопросам повышения культуры речи учащихся. 

2. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований к 

устной и письменной речи учащихся 

2.1. Педагогический коллектив предъявляет единые требования и совместными 

усилиями привлекает учащихся к активной борьбе за чистоту и правильность русской 

речи.  

2.2. Каждому учителю при подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения 

материала, правильность и точность всех формулировок; грамотно оформлять все 

виды записей (на классной доске, в школьном журнале, в дневниках учащихся, в 

рабочих планах и т.п.); писать разборчивым почерком. Не допускать в своей речи 

неправильно построенных предложений и оборотов, нарушение норм произношения, 

небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определений. 

2.3. Учителям начальных классов постоянно формировать представление у учащихся о 

богатстве русской речи, регулярно проводить обучение нормам литературного языка, 

особое внимание уделять новой и более трудной для школьников форме речи – 

письменной, во всех формам проявления: записям решения задач в тетради по 

математике, записям наблюдений за природой в «Дневнике наблюдений» по 

природоведению. 

2.4. Учителям-предметникам: 

- больше внимания уделять формированию на всех уровнях умений анализировать, 

сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые 

доказательства, делать выводы и обобщения; 

- на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное восприятие 

учащимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только основными 

источниками учебной информации, но и образцами правильно оформленной речи (в 



ходе этой работы учащимся целесообразно предлагать такие задания, как например: 

сформулировать тему и основную мысль сообщения учителя, составить план); 

- шире использовать выразительное чтение вслух как один из важнейших приемов 

формирования культуры устной речи учащихся, как средство эмоционального и 

логического осмысления текста; 

- настойчиво учить обучающихся работать с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу 

по определенной теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с 

книгой, обучать составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков 

литературы и т.д.; 

- систематически проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, по 

ознакомлению с терминологией изучаемого предмета, при объяснении такие слова 

произносить четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение 

их значения и правильное употребление в речи(использовать таблицы с трудными по 

написанию и произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине); 

- следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным 

оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

2.5. В условиях диалектного говора учителя русского языка, зная особенности 

диалектной речи, должны предупреждать учителей других предметов о недостатках 

произношения учащихся и проводить консультации о приемах исправления 

диалектных недочетов в речи. 

2.6. Педагогам школу необходимо: 

- шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и кружковые занятия, диспуты собрания и т.п.) для 

совершенствования речевой культуры учащихся; 

- тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, стенных газет, объявлений, а 

также документов, выдаваемых на руки учащимся; 

- при планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя 

необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых 

требований к речи учащихся в образовательном учреждении и дома. 

2.7. Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ 

на определенную тему, доклад, описание физического или химического опыта, 

рецензия на ответ товарища и т.д.) следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

2.8. Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, 

умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. 

2.9. Всем работникам образовательном учреждении: 

- добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся, исправлять 

неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с употреблением 

жаргонных, вульгарных, а также диалектных слов и выражений как на уроке, так и вне 

урока. 


