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Положение, определяющее речевую культуру обучающихся и педагогиче-

ских работников МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Важным показателем профессионализма педагогических работников является 

культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, 

придерживаясь следующих речевых норм: 

 ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

 грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного 

языка; 

 содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности 

обращения; 

 логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения мыслей; 

 доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации; 

 лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

 уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к конкрет-

ной ситуации. 

1.2. Ведущая роль в овладении обучающимися культурой речи принадлежит учителям 

начальных классов и преподавателям русского языка и литературы, которые должны про-

должить выполнение этой задачи в среднем звене. Однако родной язык в общеобразователь-

ной школе не только предмет изучения, но и средство обучения основам всех наук. В связи с 

этим необходима такая постановка преподавания всех предметов в школе, при которой рече-

вая культура учащихся воспитывается в единстве, общими силами всех учителей; требова-

ния, предъявляемые на уроках русского языка, должны поддерживаться учителями всех 

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

1.3. Администрация школы должна направлять, координировать и контролировать ра-

боту единого речевого режима в школе.  

1.4. Успех работы по повышению культуры речи и общей культуры учебного труда 

учащихся зависит от слаженной деятельности всего педагогического коллектива школы. 

 

2. Требования к речи учащихся 

 

2.1. Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием сло-

варя, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашен-

ных средств речи.  

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

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

ние поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и так далее.  
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3. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых 

требований к устной речи учащихся 

 

3.1. Речевая культура школьников может успешно воспитываться только в результате 

целенаправленных действий всего педагогического коллектива.  

С этой целью рекомендуется:  

 Каждому учителю при подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения матери-

ала, правильность и точность всех формулировок. 

 Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения 

норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определе-

ний.  

 Грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном журнале, в дневни-

ках учащихся, в рабочих планах и т.п.), писать разборчивым почерком.   

3.2.  Всем работникам школы:  

 Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся, исправлять непра-

вильную речь, соблюдая пря этом необходимый такт. 

 Бороться с употреблением жаргонных, вульгарных, а также диалектных слов и выражений, 

как на уроке, так и вне его.  

 Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультатив-

ные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования речевой культу-

ры учащихся. 

 При планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя необхо-

димо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых требований к речи уча-

щихся в школе и дома.  

 


