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Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа школы определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего (8-9 классы) и 
среднего общего образования и направлена на достижение обязательного 
минимума знаний, умений, навыков по предметам учебного плана, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, профессиональное самоопределение, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 Основная образовательная программа разработана школой на основе 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений и в соответствии с действующим законодательством.  

 Под социальным заказом на образование подразумевается отражение 
интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 3». 

 Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают 

участники образовательных отношений: родители (законные 
представители), обучающиеся и педагоги, а также учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования, государство, 
представляющее интересы общества в целом, - то характеристика 
социального заказа по отношению к образовательной организации 

складывается из следующих основных компонентов: 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным 
стандартом); 

 потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования и экспертных оценок педагогов); 

 ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, 

микросоциологических исследований, анкетирования и т.п.); 

 профессионально-педагогические потребности учителей 

(устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного 

обсуждения школьных проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования (определяются при заключении договоров, 
в ходе анализа отзывов на выпускников, анализа сдачи выпускниками 
школы приемных вступительных экзаменов в ВУЗы и т.д.).  

 В школе существует система изучения потребностей учащихся и 
родителей в образовательных услугах, включающая в себя систематические 
опросы, беседы с учащимися и их родителями, анкетирование. На 

протяжении нескольких последних лет эти запросы остаются практически 
неизменными и сводятся к потребности в получении качественного 

образования. Целостное видение педагогическим коллективом требований 
со стороны различных социальных заказчиков позволяет школе лучше 
учитывать их при формулировке целей и задач деятельности Школы для 

обеспечения качества образования. 
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ППААССППООРРТТ  

Образовательной программы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №3» 
на 2017-2021 годы 

««ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннттннооссттнноойй  ммооддееллии  ввыыппууссккннииккаа  ккаакк  

ррееззууллььттаатт  ввыыппооллннеенниияя  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ооббщщеессттвваа  ии  ггооссууддааррссттвваа»»  

Наименование 
Программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №3» 

Заказчик 
Программы 

Управляющий совет муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» 

Разработчики Программы Педагогический коллектив школы, администрация МБОУ СШ 
№ 3 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 
социальные партнеры школы 

Законодательная база 
Образовательной 
программы школы 

 

 Конституция Российской Федерации (основной закон); 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» в 
действующей редакции; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. N 
189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №3»  

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание воспитательно-образовательной среды, 
способствующей формированию у школьников гражданской 
ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе. 
Задачи Программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной 
программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного 
основного общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и 
социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного 
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потенциала школы, созданию необходимых условий для 
самореализации личности; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и 
внеурочных форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников; 

 формирование безопасной, современной, комфортной 
образовательной среды школы, способствующей сохранению 
социально-психологического, духовно-нравственного и 
физического здоровья всех участников образовательного 
процесса; 

 изменение методов, технологий обучения, расширение 
информационно - коммуникационных технологий, 
способствующих формированию практических умений и 
навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с 
целью предоставления им оптимальных возможностей для 
получения универсального образования, реализации 
индивидуальных творческих запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения 
с целью осознанного выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом 
региональных, социальных тенденций, воспитание детей в 
духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 создание системы социального партнерства 
педагогического сообщества, родителей и социума для 
достижения результатов в новых условиях развития 
образования; 

 систематизация работы по обеспечению социально-
психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 развитие органов ученического самоуправления, 
детской общественной организации. 
Стратегическими задачами Программы являются: 

 совершенствование содержания и технологий 
образования; 

 обеспечение качества образовательных услуг; 

 повышение эффективности управления в системе 
образования. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Образовательной 
программы и индикаторы 
оценки их достижений 
 

Ожидаемые результаты реализации Образовательной 
программы: 

 обеспечение высокого качества образования, 
предпрофильной и профильной подготовки учащихся; 

 качественное обновление содержания общего 
образования; 

 обеспечение максимально эффективной реализации 
требований Стандартов. 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по 
интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности 
и общекультурного уровня педагогических работников 
образовательной организации; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
формирование их здорового образа жизни; 
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 создание здоровых и безопасных условий труда и 
учёбы; 

 развитие материально-технической базы обеспечения 
образовательной деятельности. 
Индикаторы оценки достигнутых результатов: 

 число учебных дней, пропущенных учащимися по 
болезни на одного школьника; 

 удельный вес обучающихся охваченных горячим 
питанием; 

 доля обучающихся, охваченных предпрофильной 
подготовкой;  

 удельный вес численности детей, работающих по 
индивидуальным образовательным траекториям 

 доля обучающихся, поступивших в учебные заведения 
по результатам ЕГЭ 

 доля обучающихся, принимающих участие в 
предметных олимпиадах;  

 доля обучающихся 9–11 классов, занятых проектной и 
исследовательской деятельностью; 

 удельный вес численности родителей, участвующих в 
управлении школой; 

 развитие воспитательной системы школы 

Ресурсное обеспечение 
реализации программы 

Школа обеспечена кадровыми, методическими, материально-
техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 
реализации программы 
 

Порядок мониторинга 
хода и результатов 
реализации программы 

Внутренний мониторинг проводит администрация школы, 
предметные методические объединения, социально-
психологическая служба. 
Результаты выполнения этапов настоящей Программы 
обсуждаются Педагогическом совете по итогам учебного года, 
на методических совещаниях по итогам четверти, 
представляются в отчете о самообследовании, публичном 
отчетном докладе. Программа реализуется путем проведения 
мероприятий в соответствии с основными направлениями и 
задачами. 
Отчеты о выполнении Программы будут представляться 
родительской общественности, на сайте школы, 
Управляющему совету. 
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РАЗДЕЛ 1  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 
а) общая характеристика школы 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» располагается на периферии жилого квартала, 

микрорайоне Ботанический, посёлок ГЭС и Таймыр.  
 Учреждение располагается на самостоятельном земельном участке, 

расположенном с северной стороны вдоль красной линии улицы 

Ботанической, не далее 60 метров от остановки с регулярным 
движением транспорта. С южной, восточной и западной сторон здание 
школы граничит с жилыми домами частного сектора и многоэтажными 

жилыми домами.  
 Полное наименование школы: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3». 
 Сокращенное наименование Школы: МБОУ СШ № 3. 
 Место нахождения  школы (фактический адрес совпадает с 

юридическим адресом): 660030, Россия, Красноярский край, город 
Красноярск,  улица Ботаническая, 22А. 

Организационно-правовая форма школы: бюджетное учреждение. 
 Учредителем Школы является муниципальное образование город 
Красноярск. 

 Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 
самоуправления – администрация города Красноярска.  
 Место нахождения  Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, 

улица Карла Маркса, 93. 
 Телефон: 8(391)246-77-27, 8(391)246-79-07 

 Адрес электронной почты: sch3krsk@mail.ru 
 Адрес сайта: http://www.hk3.ucoz.ru 
 

 

http://www.hk3.ucoz.ru/
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Количество обучающихся – 788 человек, из них:  

 в начальной школе – 424; 

 в основной школе – 306; 

 в старшей школе – 58. 

В школе учащиеся занимаются в две смены 
Число классов по уровням на 01.09.2017г. 

 

I уровень 
(1 – 4 классы)  

II уровень 
(5 – 9 классы) 

III уровень 
(10-11классы) 

15 классов 11 классов 2 класса 

ИТОГО: 28 класс-комплектов, из них 6 классов обучается по ГОС, 22 
класса по ФГОС 

        
б) исторический аспект 

 Кирпичное здание школы сдано в эксплуатацию 23 сентября 1963г., 

построено по типовому проекту, общей площадью 2439,9 м2, из них 
учебная площадь составляет 852,2 м2. В школе имеется спортивный зал, 
площадь которого - 170,2 м2 , столовая, обеденный зал, который 

составляет 51,3 м2, медицинский кабинет - 31, 08 м2. Общая площадь 
земельного участка - 6662 м2. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» действует на основании Устава. Локальные акты 
учреждения соответствуют действующему законодательству.  

 Учреждение имеет правовые документы: 

 Свидетельство о государственной регистрации № 4377 от 

19.10.2015г;  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8291-л от 28.10.2015 г. серия РО № 017187, срок 
действия лицензии – бессрочно; 

 С целью участия органов государственно-общественного управления 
школой в формировании образовательной стратегии образовательного 
учреждения, оценке результатов его деятельности в МБОУ СШ № 3 

действует Управляющий совет. Управляющий совет школы внесен в реестр 
управляющих советов образовательных учреждений города Красноярска 
(приказ ГУО № 608/п от 20.10.09). 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» осуществляет образовательную деятельность на 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. В соответствии с полученной лицензией школа 
осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по дополнительным общеобразовательным программам 
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-

педагогической направленностей.  
   

в) характеристика кадрового состава  

 В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 3» 100% укомплектованность штатов, что позволяет 

вести образовательную деятельность по всем предметам учебного плана. 
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Комплектование педагогического персонала школы осуществляет директор 

на основе штатного расписания.  
 С целью создания условий для профессионального роста педагогов 

осуществляется система стимулирования работников за качественные 
результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. Формы и 
условия их введения устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами школы, принятыми с учётом мнения 
представительного органа работников. 

 
Количественный состав педагогических кадров 

 

Количество 
 и возраст учителей 

2014-2015 
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

1. Общее 37 41 47 

2. Женщин 33 38 41 

3. Мужчин 4 3 6 

4. Средний возраст:  

20 – 30 лет 7 8 10 

30 – 40 лет 10 13 15 

40 – 50 лет 10 8 11 

50 – 60 лет 9 8 7 

более 60 лет 1 4 4 

5. Совместители 2 5 2 

6. Молодые 

специалисты 

6 3 6 

 

Стаж работы педагогических кадров 
 

Стаж работы 

Количество учителей (без совместителей) 

2014 – 2015 
учебный год 

2015 – 2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

До 3 – х лет 4 8 6 

3 - 5 лет 6 2 1 

5 – 10 лет 5 7 14 

10 – 20 лет 10 13 8 

Свыше 20 лет 10 11 18 

 
Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

Образование 
и категория 

Количество учителей 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшее образование 33 38 41 

Н/ высшее - - 2 

Средне-специальное 4 3 4 
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Нет педагогического 
образования 

1 1 0 

Первая категория 12 13 12 

Высшая категория 10 12 13 

 Почётное звание, отраслевые грамоты: 

Отличник 
просвещения РСФСР 

1 1 1 

Заслуженный педагог 
Красноярского края 

0 0 0 

Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ 

3 3 3 

Ветеран труда 0 0 0 

 

Аттестация педагогических работников 
 

Должность  
 

2016 – 2017 учебный год 

соответствие I категория  Высшая 

Воспитатель ГПД  Кадушкина М.Н.  

Учитель-логопед  Колосова Ю.С.  

Учитель   Морозова Ю.М. 
Манько В.В. 

Боева Ю.М. 

Федорова Е.А. 

ИТОГО 0 5 1 

 
Повышение квалификации педагогических работников школы  

 

 В 2016 – 2017 учебном году курсы повышения квалификации 
прошли 18 человек, из них: 
          –   предметная тематика (очное обучение ФГОС, ОРКСЭ) – 2 педагога 

– Анисимова О.М., Чайковская Е.В.; (ОВЗ) – 3 педагога Агапонов А.В., 
Кадушкина М.Н., Зайченко И.С.; (сетевое взаимодействие) – 1 педагог – 

Боева Ю.М. 
          – курсы переподготовки прошел 1 педагог – Кузовенкова С.Н.,. 
(дистанционно), на очно-заочных курсах переподготовки (учитель 

математики) обучается один педагог – Кондрашина А.Г.; 
          –   обучение администрации школы (директор школы – Морозова 

Ю.М.) по теме «Управление в сфере образования»; заместители директора 
по УВР (Коваленко С.Н., Зиганшина З.С.) обучение по программе 
переподготовки «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС»; 

          – обучение экспертов предметных комиссий ГИА (ОГЭ) – 6 педагогов 
(Федорова Е.А., Лутошкина О.П., Зиганшина З.С., Чайко О.В., Маркарян 
М.С., Манько В.В.); 

          –  обучение экспертов предметных комиссий ЕГЭ – 3 педагога 
(Леменкова Л.А., Чайко О.В., Матиева Е.В.) 

           – обучение уполномоченного члена ГЭК -  3 педагога (Лутошкина 
О.П., Чайко О.В., Зиганшина З.С.); 
 

г) Материально-техническая и учебно-методическая база 
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 Школа оснащена современным компьютерным, учебным и 
спортивным оборудованием.  

В школе имеется: 

 1 спортплощадка; 

 1 спортзал; 

 1 столовая на 50 посадочных мест; 

 автоматизированное рабочее место оператора КИАСУО;  

 20 учебных кабинетов (из них, все оснащены компьютерами); 

 1 библиотека с читальным залом и медиатекой (1 АРМ): фонд 

художественной литературы - 4128 экземпляров; фонд учебной литературы 
– 6217 экземпляров; 

 медицинский и процедурный кабинет;  

 кабинет психолога (1 АРМ); 

 кабинет социального педагога (1 АРМ); 

 кабинет заместителя директора по УВР (2 АРМ); 

 кабинет заместителя директора по ВР (1 АРМ); 

 кабинет заместителя директора по АХЧ (1 АРМ); 

 кабинет информатики (имеющий 12 рабочих мест для учащихся); 

  
РАЗДЕЛ 2  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Абсолютная успеваемость по уровням обучения за 3 года 

Учебный год 1 уровень, % 2 уровень, % 3 уровень, % Общая успеваемость, % 

2014 – 2015 100 100 100 100 

2015 - 2016 99,3 99,2 94,5 97,6 

2016 – 2017  99,16 97,57 100 98,58 

 

 

 

Качество обученности по уровням за 3 года 
 

Учебный год 1 уровень 
% 

2 уровень 
% 

3 уровень 
% 

Качество по школе 
% 

2014 - 2015 61,88 43,28 53,36 52,26 

2015 - 2016 61,5 44,59 43,8 50,0 

2016 - 2017 62,3 38,89 64,91 51,62 

 

Результаты обученности за 2016 - 2017 учебный год 
 

Показатель 1 уровень 
 

2 уровень 
 

3 уровень 
 

Итого 

Количество учащихся 
на начало года 

363 286 57 706 
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Количество учащихся 
на конец года 

359 288 57 704 

Количество и % 
отличников 

24 29 14 67 

Количество и % 
успевающих на «4» и «5» 

130 83 23 236 

Количество и % 
неуспевающих 

3 7 0 10 

 
Внешние связи школы 

 
В рамках сетевого взаимодействия Школа сотрудничает 

образовательными, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и т.д. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ, 

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА 

 Административное управление всем спектром деятельности 

образовательной организации осуществляют директор и его заместители. 

Основной функций директора школы является координация усилий всех 
участников образовательного процесса.  

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе принципа гласности, 
открытости, демократии и самоуправления. В своей деятельности 
администрация школы руководствуется Конституцией и Законами РФ,  

решениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 
правительства Красноярского края и Законодательного собрания 

ОМУ – 
Открытый 

молодежный 
университет г. Томск 

(МБОУ СШ № 3 – 
базовая площадка) 

Краевая «Школа 

юннатов» 

 

МБОУ СШ № 3 

ЦПМСС № 5 

«Сознание» 

Краеведческий  

музей 

 

Дом – интернат 

для ветеранов ВОВ 

№2 

МБДОУ № 96 

Всероссийское 

созидательное 

движение КРОО 

«Русский Лад» 
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Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации и 

главного управления образования администрации города Красноярска, 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

правилами и нормами охраны труда; техники безопасности и 
противопожарной защиты; санитарными нормами и правилами, а также 
Уставом и локальными актами МБОУ СШ № 3, трудовым договором, 

приказами и распоряжениями учредителя, директора школы, 
должностными инструкциями. 

  
 Органами управления в Школе являются:  

- директор Школы, 

- общее собрание трудового коллектива, 

- Управляющий Совет Школы,  

- педагогический совет,  

- методический совет,  

- классные родительские собрания,  

- родительский комитет Школы,  

- школьный парламент. 

Органы управления Школы действуют на основании Устава. 
 Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия 

трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием трудового 

коллектива. Общее собрание трудового коллектива считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников Школы. Решения общего собрания трудового 

коллектива Школы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется общим собранием трудового коллектива Школы. 

Общее собрание трудового коллектива Школы имеет следующие 

полномочия:  

 обсуждать и принимать коллективный договор; 

 обсуждать правила внутреннего трудового распорядка Школы. 
Собрание проводится один раз в год, как правило, в III квартале. Срок 

полномочий собрания трудового коллектива - один год. 

Управляющий Совет Школы – это коллегиальный орган управления, 

состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и 

имеющий управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития Школы, определенные настоящим Уставом. 

Управляющий Совет является высшим органом управления, так как он 

представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, 

то есть обучающихся, родителей (законных представителей) и работников 

Школы.  

Управляющий Совет формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Избираемыми членами Управляющего Совета 

являются представители от родителей (законных представителей) 
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обучающихся, представители от педагогических работников Школы, 

представители от обучающихся среднего общего образования 

(старшеклассники).  

Педагогический совет Школы является постоянно действующим 

органом управления для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Школы, включая совместителей.  

Решения педагогического совета, принятые в соответствии с 

нормативно – правовыми актами, если они не приостановлены директором 

Школы, являются обязательными для выполнения всеми членами 

педагогического коллектива. Председателем педагогического совета 

является директор Школы. Организацию выполнения решений 

педагогического совета осуществляет директор Школы и ответственные 

лица, указанные в решении.  

  Методический совет: 

 членами методического совета являются все заместители директора 
по учебно-воспитательной работе, руководители школьных 

методических объединений, психолог; 

 председателем методического совета является заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе; 

 заседание методического совета проводятся не реже одного раза в 
четверть; 

 заседание методического совета является правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 членов методического совета; 

 решения методического совета принимаются простым большинством 

голосов прямым открытым голосованием; 

 ход заседаний методического совета и его решения оформляются 
протоколом. 

Полномочия методического совета: 

 обсуждает, проводит выбор учебных планов, программ, учебников; 

 руководит подготовкой и проведением научно-практических 
конференций, семинаров, практикумов и других мероприятий 
подобного рода; 

 разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического 
мастерства и организует их проведение; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, обобщению и 
распространению опыта инновационной деятельности; 

 согласовывает экспериментальные программы, организует работу 
педагогических советов и готовит проекты документов к ним. 
Органами управления родителей (законных представителей) 

обучающихся являются классные родительские собрания, родительский 

комитет Школы. 

В состав классных родительских собраний входят все родители 

(законные представители) обучающихся класса. 

Полномочия  классных родительских собраний: 
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 классные родительские собрания избирают членов в родительский 

комитет Школы в количестве  двух человек; 

 заслушивает информацию директора Школы, его заместителей или 

классного руководителя о соблюдении прав участников 
образовательного процесса; 

 оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении 

необходимой работы с неблагополучными семьями; 

 оказывает помощь в организации деятельности кружков, секций, в 

проведении воспитательных мероприятий; 

 избирает членов в Управляющий Совет Школы. 
Родительский комитет Школы, являющийся органом управления, 

избирается на классных родительских собраниях. 

Решения родительского комитета Школы являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, которые 

приняты в соответствии с законами РФ и в целях, реализации которых 

издается приказ директора по Школе. В состав родительского комитета 

Школы входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся в количестве двух человек  от каждого класса. 

 Школьный парламент – является постоянно действующим 

совещательным ученическим органом управления Школы.  

 Школьный парламент состоит из 10 – 12 членов и Президента, 

который выбирается в соответствии с Положением о выборе Президента 

школьного парламента. Члены школьного парламента выбираются из числа 

учащихся 7 – 11 классов путём открытого голосования.  

 Руководит школьным парламентом учащихся избираемый на 

учебный год Президент. Решения школьного парламента учащихся 

оформляются протоколами, принимаются простым большинством голосов. 

Заседания школьного парламента могут созываться также по требованию 

не менее половины членов школьного парламента.  

 Решения школьного парламента доводятся до остальных 

обучающихся Школы на классных часах. Решения, принятые в 

соответствии с законодательством РФ являются обязательными для всех 

обучающихся Школы. 

 Остальные полномочия органов управления Школы регламентируется 

отдельными локальными актами Школы.  

Из членов педагогического коллектива, желающих заняться 
решением возникшей проблемы, формируются временные творческие 

группы, они создаются на период решений конкретных проблемных 
вопросов.  

 В целях более эффективной деятельности всех управленческих 
структур Школы, определения сильных и слабых сторон коллектива 

администрацией осуществляются различные виды контроля, которые 
можно проследить по циклограмме инспекционно-контрольной 
деятельности (внутришкольного контроля). 

 
а) Проблемный анализ состояния школы 
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 Поставленные задачи о повышении качества образования, его 

доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к 
деятельности образовательной организации с учетом все более 

возрастающей роли образования в развитии личности и общества, 
ориентации образования на выполнение социального заказа общества и 
государства.  

 1. Проблема повышения качества образования для школы 

является одной из важнейших. Это определяется необходимостью 

успешного освоения всеми обучающимися образовательной программы, 
формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, 
подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 

выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях 
развития компетентностного подхода, оценки качества образования в 
школе на основе единого государственного экзамена и формирования 

компетентностной модели выпускника. 
2. Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 
отечественных традиций образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в 
контексте новых образовательных технологий. Доступность образования 

заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 
школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную 
программу и быть успешным.  

3. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая 
программа развития, является демократизация школьного уклада. 

Особенно важным является использование потенциала родителей и 

социальных партнёров Школы в качестве главных ресурсов развития 
школы. 

б) Миссия школы::  ««ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннттннооссттнноойй  ммооддееллии  

ввыыппууссккннииккаа  ккаакк  ррееззууллььттаатт  ввыыппооллннеенниияя  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ооббщщеессттвваа  

ии  ггооссууддааррссттвваа»».. 

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании на 
основе базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой 

жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 
социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 
жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной 

и личностной реализации. 
Настоящая Программа разработана на основе анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 

изменений. 
 Задача программы - «ориентация образования не только на усвоение 

обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 
школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования». 
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Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 
результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 
  У выпускника современной школы должны быть сформированы 
готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 
конкурентоспособным. Эти личностные качества определят 

инвестиционную привлекательность образования. 
 Поэтому для создания модели новой школы необходим переход к 
деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим 

фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности 
  Переход к новой школе потребует специально выстроенной системы 
управления изменениями, а также обновления учебно-методических 

комплектов и методов обучения для реализации деятельностно-
компетентностного подхода. Школа, ориентированная исключительно на 

академические и энциклопедические знания выпускника, с точки зрения 
новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть нацелено 
на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые 

способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью 
понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые 
компетентности как результат общего образования означают готовность 
эффективно сорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы для 

принятия решений и достижения поставленной цели.  
 Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-
познавательная компетенция, которая представляет собой 

совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 
познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 
ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 
проблем. В концепции обозначено в качестве приоритета школьной 

системы образования формирование следующих ключевых 
компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим 
условиям: 

 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность. 

 Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину 
успешно адаптироваться в условиях либеральной экономики, смены 
технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение 
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нового результата - формирования ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива школы 
 Содержанием образования должны стать такие ключевые 

социальные результаты образования, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации 

общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного 
доверия представителей различных конфессиональных групп, 
взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации;  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и 
российским требованиям к человеческому капиталу для решения новых 

задач, стоящих перед человеческим обществом. 
 Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

во всех сферах образования, погружение самого процесса в 
информационную среду школы активно идет через использование ЭОР, 
внедрение электронного журнала ЭлЖур и т.д. 

 Система оценивания происходит в соответствии с разработанными 
локальными актами школы и направлена на: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как 
инструменту управления качеством образования;  

 переход от констатирующей оценки к формирующей, 
программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы;  

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 
образовательных результатов в целом, включая надпредметные 

компетентности и социализацию - в соответствии с новым поколением 
стандартов и с учётом возрастной ступени обучения. 
  Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед 

проблемой нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и 
разных типах социальных общностей. Современная школа – школа 
правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-

взрослой образовательной общности. 
 Это направление предполагает особую работу в пространстве 

совместно распределенной деятельности, практике субъект - субъектных 
отношений, пространстве событийной общности, пространстве 
рефлексирующего сознания. 

  К настоящему времени накоплен большой опыт организации 
специальной проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение 

проектного метода направлено на введение детей в другие типы 
деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-
управленческую и др. 

  Решение задач воспитания и социализации предполагает 
выстраивание общей атмосферы взаимного интереса, помощь в 
воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 
 Ключевой фигурой современной школы является учитель, 

поскольку качество образования не может быть выше качества 

работающих в этой среде учителей. Государственным приоритетом в сфере 
повышения статуса учителя становится разработка политики по 
формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты. 

Должна претерпеть изменения и роль учителя: он должен выполнять 
функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 
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 Материальная составляющая инфраструктуры школы 

направлена на обеспечение физической и психологической безопасности. 
Для поддержания современной инфраструктуры школы необходимо 

повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы. 
  Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к 
каждому ученику применялся индивидуально-ориентированный подход, 

минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения, была 
обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
  Модель школы информатизации предполагает использование 

информационной среды школы для планирования образовательного 
процесса каждым учителем, который готов для этого, обладает 
профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете 

мы даем обучающемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты 
деятельности. 
 Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 
сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к 
методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке 

молодых специалистов через организацию работы «Школы молодого 
учителя».  
 Организационная составляющая инфраструктуры направлена 

на создание пространства для социальных коммуникаций, 
обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных 
моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

условиях, на обеспечение высших образовательных достижений учителя и 
ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 
 
в) Ценностные приоритеты развития школы 

 

 Основные цели деятельности: 

 создание условий для образования творческой, свободной, социально 
и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 
способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 
окружающему миру; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

 формирование системы управления, создающей наилучшие условия 

для согласования целей основных участников педагогического процесса: 
учащихся, родителей, учителей;  

 создание эффективной, постоянно действующей системы 
непрерывного образования и самообразования учителей;  

 оптимизация системы социального и социально-психологического 

сопровождения учебного процесса; 
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 разработка индивидуальных карт профессионального развития 

педагогов с целью повышения возможностей их профессионального роста; 

 оптимизация системы дидактического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; 

 создание условий для установления прочных интеграционных связей 
между системой основного и дополнительного образования, разработка 

новых образовательных и учебных программ на интегративной основе и с 
учетом новых образовательных стандартов; 

 расширение системы внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей школьных информационных ресурсов. 
 

 Базовые ценности школы 
Ключевые ценности современной отечественной педагогики - 

обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах 

ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, толерантность, 
осознание себя гражданином России и хранителем её исторического и 

культурного наследия. Ориентация на солидарность и сотрудничество с 
представителями различных культур и национальностей, жизнь в согласии 
с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. Сочетание 

традиционных ценностей с новыми идеями развития. Семья, здоровье, 
образование, труд как основа жизнедеятельности. Профессионализм и 

этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 
Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 
понимаемых как процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского 

коллектива и коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учеников и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника. 
 

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 
  Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими 
качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 
коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 
актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 
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 стремление к формированию и развитию личных креативных 

качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей 

и получения инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 
педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами 
педагогического процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 
отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 
принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 
конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 
 Задача педагогов школы – реализовать компетентностную модель 
выпускника, обладающего следующими качествами: 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его 
проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей 

жизни, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 
духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение 

ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и 
нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных 

национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника 
основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать 
обдуманные решения; 
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 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав 
и осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).  

 соответствие профессиональному стандарту «Педагог». 

 Компетентностная модель выпускника – это выпускник, 
обладающий ключевыми общепредметными, предметными 
компетенциями в интеллектуальной, гражданско-правовой, 
информационной, коммуникационной и прочих сферах современной жизни. 

 
РАЗДЕЛ 4 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 4.1. Учебный план.  
 Учебный план МБОУ СШ № 3 обеспечивает стабильное 

функционирование внутришкольной системы образования в 
соответствии с ее целями и задачами, структурой и с ориентацией на 
Программу развития школы. План составлен с учётом соблюдения 

следующих принципов: 

 полнота (обеспечение широты развития личности; учёт национально - 

региональных образовательных, социокультурных и иных потребностей 
обучающихся); 

 предоставление возможности получения образования не ниже 
уровня, предусмотренного государственным стандартом; 

 обеспечение единого образовательного пространства в регионе при 
сохранении самостоятельного развития системы школы в соответствии с ее 

статусом; 

 преемственность между уровнями образования и взаимосвязь всех 

звеньев системы непрерывного образования.   
Пути получения образования в школе и задачи каждого уровня 

обучения 
Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями образовательных программ образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 
– 2 года). 

Документальное обоснование учебного плана 
Учебный план МБОУ СШ № 3 (8 – 11 классы) составлен на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

действующей редакции; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г.,  

 Закона Красноярского края от 25.06.2004 г. № 11-2071 «О краевом 
(национально-региональном) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 
 Закона Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 
Красноярском крае»; 

 Постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 

№ 134-п «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования»,  
 Постановления Правительства Красноярского края от 5 сентября 2008 г 

№ 75-п «О внесении изменений в постановление совета администрации 

Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 
образования»,  

 Закона Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011г. «О внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого 
(национально-регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»,  

 Письма МОиН Красноярского края от 15.07.2011 № 5043/н «Об 
изменениях в базисном учебном плане»; 

• Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 
учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 июня 2015 года N 609 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089».  
 

Реализация программы государственного образовательного 
стандарта 
Основные направления содержания образования: 
II уровень (8 – 9 классы) – основное общее образование по типовым 
государственным программам, утвержденным и рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ. 
III уровень (10 – 11 классы) – среднее общее образование (базовое) по 
типовым государственным программам, утвержденным и 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ. 
В структуре учебного плана выделены инвариантная часть и 

вариативная часть, которая представлена обязательными занятиями по 

выбору школы и занятиями по выбору учащихся. В инвариантной части 
плана реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, обеспечивающий единство образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

обеспечивающими возможность продолжения образования, а также 
реализуется региональный компонент содержания образования. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на 
изучение образовательных областей и предметов, распределенное по 
классам.  

Часы вариативной части используются на изучение новых курсов, 
расширение знаний по базовым дисциплинам. 

 

Особенности (специфика) учебного плана 
Учебный план школы направлен на развитие учащихся, 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 
содержания образовательных программ, их адаптацию к жизни в 
обществе, на создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профильных образовательных программ, ориентирующих 
выпускников школы на поступление в технические, технологические, 
гуманитарные ВУЗы, на воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и 
цели, стоящие перед школой, создают возможности для развития 

способностей детей. При формировании учебного плана учитываются 
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результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей, 

поэтому федеральный компонент (в основной и старшей школе) 
усиливается часами вариативной части, таких областей, как филология, 

математика, естествознание. 
Научно - педагогическими основами учебного плана школы являются 

полнота, целостность, сбалансированность обучения, гибкость плана, 

отсутствие перегрузки, чёткая направленность плана с учётом реальных 
возможностей класса, индивидуальных особенностей ученика, 

методической, материально-технической базы школы. 
 Структура учебного плана: 

 инвариантный компонент; 

 вариативный компонент (национально-региональный компонент, 

компонент образовательного учреждения). 
 

 В структуру учебного плана школы входит инвариантная часть, 

через которую полностью реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 
выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 
минимумом знаний, умений, навыков. 

 Вариативная часть представлена национально-региональным и 
компонентом образовательного учреждения. Вариативный компонент 

обеспечивается государственными, региональными программами, их 
модификациями. 

Дополнительные образовательные программы реализуются через 

следующие виды и формы работы: секции, студии, ансамбли, кружки, 
группы, объединения, в том числе и разновозрастные, курсы по интересам.  

Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм 
предельно допустимых нагрузок, определенных санитарными правилами и 
нормативами: 

 

Классы 
Максимально допустимая 

 недельная нагрузка в часах 

 

 
при 6-дневной неделе при 5-дневной неделе 

1 - 21 

2 – 4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 – 9 36 33 

10 – 11 37 34 

  

Задачами основного общего образования является создание 

условий для воспитания и формирования личности обучающегося, для 
развития его способностей к социальному самоопределению. Основное 
общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 
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Учебный план для учащихся 5-7 классов составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 
МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» в действующей редакции, Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СШ № 3 в действующей 

редакции. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 
образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Учебный план 8 – 9 классов составлен на основе БУПа 2004г. (в ред. 
Приказа Минорбнауки РФ от 30.08.2010 № 889, приказа Минобрнауки 

России № 1994 от 3 июня 2011 г., приказа Минобрнауки России № 74 от 
01.02.2012г., Приказа Минобрнауки РФ N 609 от 23.06.2015г.). Полностью 

выдержан федеральный компонент.  
Предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации.  

Содержание образования при получении основного общего 
образования является базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования.  

В соответствии с Концепцией модернизации российского 
образования в 9 классе введена предпрофильная подготовка учащихся. 
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной 
подготовки обучающихся. Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса 

организована через курсы по выбору, информационную работу и 
профильную ориентацию, обязательными курсами по выбору 2 часа в 
неделю. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 
количестве трех часов в неделю, который используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 
Предмет «Иностранный язык» реализуется через преподавание 

английского языка. 
Предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» реализуется по программам 

«Музыка» и «ИЗО» в 8,9 классах в количестве одного часа в неделю (0,5ч 

«Музыка», 0,5ч «ИЗО»). Распределение часов по полугодиям следующее: в 8 
классе музыка в первом полугодии, ИЗО – во втором; в 9 классе музыка во 
втором полугодии, ИЗО – в первом. 

Краевой (национально-региональный) компонент в 8 – 9 классах 
представлен следующими предметами: 
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 «Природа и экология Красноярского края» в 8-х классах в I 

полугодии; 

 «История Красноярского края» в 8-х во II полугодии, в 9-ых классах 
в I полугодии; 

Часы компонента образовательного учреждения используются 
для введения следующих учебных предметов и курсов по выбору:  

 «Математика» в количестве 1 часа в 9-х классах для реализации 

авторской шестичасовой программы по математике; 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» в количестве 0,5 

часа (1 час в первом полугодии) в 9-х классах с целью формирования 
представлений о здоровьесберегающих технологиях и непрерывности 

изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
  «Черчение» в количестве 1 часа в 8, 9 классах с целью развития 

пространственных представлений, пространственного воображения, 

наблюдательности и восприятия окружающего мира, способности 
сравнивания, анализа и синтеза и воспитанию личностных социально-

значимых качеств; 

 «Твоя профессиональная карьера» в количестве 1 часа в 9 классах 

с целью актуализации процесса профессионального самоопределения 
учащихся за счёт специальной организации их деятельности; 

 Учащимся 9-х классов предлагаются курсы по выбору (за счёт 

часов компонента образовательного учреждения) с целью удовлетворения 
познавательных интересов школьников в областях деятельности человека и 

организации предпрофильной подготовки: 

  «Занимательная картография» в количестве 0,5 часа (1 час во 

втором полугодии); 

 «Основы экологии» в количестве 0,5 часа (1 час во втором 

полугодии); 

 «Практикум по русскому языку» в количестве 1часа в 9 классах в 

течение учебного года; 
С 01 сентября 2017 года принято решение о переходе на 

пятидневную учебную неделю в 5 – 8 классах (согласовано с Управляющим 

Советом, протокол № 6 от 29 июня 2017 года).  
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 

 В 10 – 11 классах учебный план составлен на основе примерного 
учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся.  

Обязательные предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), математика, история, обществознание (включая 
экономику и право), физика, химия, биология, ОБЖ, физическая культура.  
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В 10 и 11 классах введено преподавание учебных предметов на 

базовом уровне «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), 
«Биология» (1 час в неделю), поэтому базовый интегрированный предмет 

«Естествознание» не изучается. 
Федеральный компонент учебного плана выдержан полностью.  
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312» учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 

количестве трех часов в неделю, который используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. 

На основании Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089», учитывая возможности 
школы, с 01 сентября 2017 года в федеральный компонент учебного плана 

вносится учебный предмет «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю в 11 
классе.  

Краевой (национально-региональный) компонент представлен 

предметом «Основы регионального развития».  
Часы компонента образовательного учреждения используются для 

реализации авторских программ: в количестве 1 часа в неделю на изучение 

предметов: «Математика» в 10, 11 классах, «Химия» в 10 классе. 
Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого учащегося, подготовка выпускников 
школы к последующему профессиональному выбору осуществляется через 
систему элективных курсов.  

Элективные курсы позволяют учащимся расширить содержание 
учебных предметов «Математика», «Физика», «Русский язык», 

«Обществознание», «Биология». Программа курса «Экономика» 
ориентирована на изучение   базовых экономических понятий, 
формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 
предпринимательской деятельностью. Курс «Психология и выбор 
профессии» позволит старшеклассникам сориентироваться и сделать 

правильный выбор в профессиональном самоопределении. 
 Учащимся предлагаются следующие элективные курсы по выбору: 

 Риторика 
 Искусство письменной речи 
 Математика: дополнительные главы 

 Математика: избранные вопросы 
 Методы решения физических задач 
 Введение в политологию 

 Основы молекулярной биологии 
 Живой организм 

 Экономика 
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 Психология и выбор профессии 
 

 Учебный план представлен в Приложении №1,2. 
 

4.2. Порядок и формы аттестации.  

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает 
информацию о результатах образовательной деятельности в школе.  

Аттестация включает в себя: 

 внутреннюю оценку - текущую и промежуточную аттестацию; 

 внешнюю оценку – государственную итоговую аттестацию при 

завершении обучающимися обучения на соответствующем уровне 
(государственная итоговая аттестация проводится в 9-х и в 11-х классах в 

форме выпускных экзаменов в объёме и формах, предусмотренных 
государственными нормативными документами), мониторинги качества 
образования (КДР, ВПР, НОК и т.д.).  

  
б) система оценки качества образования 

 
Цель – получение информации о качестве знаний обучающихся, об 

их воспитанности и развитии. 

 Этапы мониторинга 

 создание системы управления базами данных методик обследований 

– наблюдений и результатами полученных по этим методикам; 

 создание системы оценки и выдачи рекомендаций по коррекции 

образовательного процесса. 

 обобщение и распределение внутри школы педагогического опыта 

учителей школы, совместный поиск педагогическим коллективом 
получения высоких педагогических результатов. 

  Результаты мониторинга - предназначены для принятия 
педагогических и управленческих решений по коррекции образовательного 
процесса. 

Мониторинг школьного образования 

Содержание 
педагогическ
ого 
мониторинга 

Методы сбора 
информации 

Материал для 
сбора 
информации 

Периодичность 
наблюдений 

Способы 
обработки 

Качество  
знаний  
учащихся 
 
 
 

Посещение 
уроков 
Наблюдения 
Тестирование 
Административн
ые контрольные 
работы 
Четвертные 
отметки 

Карта 
посещения 
урока 
Тесты 
Тексты 
контрольных 
работ 
Четвертные 
отметки 

В течение года 
  
 
 
1 раз в 
полугодие 
  
1,2,3,4четверть  

  
Письменный 
анализ 
  
Справки 
  
Справки, 
диаграммы 

Результативнос
ть учебного 
процесса 

Четвертные 
отметки 

Административны
е контрольные 

Четвертные 
отметки 
 
Тексты 
контрольных 

1,2,3,4 четверти 
  
 
По плану ИКД 
 

Диаграммы, 
таблицы 
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работы, 
репетиционные 
мероприятия в 9, 
11 классах  

работ 
 
Оценочные 
материалы 

 
По графику 

Справки 

Конечные 
результаты 
выпускников 

Итоговые 
отметки, 
промежуточная 
аттестация 

Выпускные 
экзамены 

Журналы 

результаты 

 
Протоколы 
экзаменов 
КИМы 

Конец учебного 
года 

Сводные 
таблицы 

Письменный 
анализ 

Одаренные 
дети 

Творческие 
конкурсы 

Школьные 

олимпиады, НПК 

Работы 
учащихся 

В течение года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное 
развитие и 
поведение 
учащихся 

 

 

Посещение 
уроков по 
предметам УП 
Психологическое 
обследование, 
тестирование 
Беседы с 
родителями 
Наблюдения 

 Психологически
е тесты, анкеты 

В течение года 
  
  
1 раз в год 
 В течение года 

Диагностичес
кая карта 
Карта 
наблюдения 
психолога, 
классного 
руководителя 

Воспитанность 
учащихся 

Наблюдение 
Посещение семей 
Анкетирование 

  
 
Анкеты 

В течение года 
  
2 раза в год 

Анализ 
Диагностичес
кие карты 

Адаптация 
учащихся 10 кл 
к обучению в 
старшей 
школе, 
классно-
обобщающий 
контроль в 9, 
11 классах 

Наблюдения 

Диагностическая 
карта психолога 

 

Контрольные 
мероприятия 

Тесты   Анализ, 
диагностичес
кая карта 
психолога 

Комфортность 
условий 

Наблюдения 
Психологическая 
диагностика 
Анкетирование 
Посещение семей, 
беседы с 
родителями 

Психологически
е тесты, 
тренинги 
Анкеты 

В течение года Анализ 

Сохранение 
здоровья 
обучающихся 

Наблюдения 
Медобследования 
Беседы с 
учащимися и 
родителями 

Режим дня 
Медзаключения 
Медсправки 

В течение года 
1 раз в год 
  
В течение года 

Медкарта 
 учащихся 
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 Диагностическая программа изучения уровня воспитанности 
обучающихся 8-11 классов по методике Н.П. Капустина 

 (Проводится учителями два раза в год). 
 

Целью данной диагностики является определение уровня развития 
нравственных качеств учащихся 8-11 классов, выявить уровень    воспитанности 
путём  оценки  некоторых  личностных  свойств  и качеств  самими  учащимися, 
их родителями,  а  также  выявление  представлений  классного  руководителя 
(учителя). 

В  анкетах  содержатся  критерии,  по  которым  и  оценивается  результат. 
Каждый  критерий  состоит  из  показателей,  которые  отражают  связи  
(отношения)  ученика  с объектами, отраженными в целях воспитания. 

Методика определяет следующие критерии  оценки: 

для обучающихся 8-9 классов: 
1.  Эрудиция; 
2.  Отношение к труду; 
3.  Отношение к природе; 
4.  Отношение к обществу; 
5.  Отношение к прекрасному; 
6.  Отношение к себе. 
 
для обучающихся 10-11 классов: 
1. Интеллектуальный уровень; 
2. Милосердие 
3. Ответственность; 
4. Справедливость; 
5. Характер. 
 

Анкета, предназначенная для обучающихся 8-11 классов, позволяет 
определить качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь 
успеха. 

Анкета для обучающихся 8-9 класса: 

 Я  оцениваю себя 

вместе  

с родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговая оценка 

1. Эрудиция (начитанность и глубокие 

познания в какой-либо области науки) 

- прочность и глубина знаний 

- культура речи 

- доказательность и аргументированность 

суждений 

- сообразительность  

- использование дополнительных источников 

   

2. Отношение к труду; 

- старательность и добросовестность  

- самостоятельность 

- внимательность 

- бережливость 

- привычка к самообслуживанию 

   

3. Я и природа; 

- бережное отношение к земле 

- бережное отношение к растениям 

- бережливое отношение к животным 

- стремление сохранить природу в 

повседневном жизнедеятельности и труде 

- помощь природе 

   

4. Я и общество;    
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- выполнение правил внутреннего распорядок 

- выполнение правил поведения для учащихся 

- следование нормам и правилам 

человеческого общежития  

- милосердие как противоположности 

жестокости  

- участие в жизни класса и школы 

5. Эстетический вкус (отношение к 

прекрасному); 

- аккуратность, опрятность 

- культурные привычки в жизни 

- внесение эстетики в жизнедеятельности  

- умение находить прекрасное в жизни 

- посещение культурных центров 

   

6. Я (отношение к себе) 

- я само управляю собой, своим поведением 

- умею организовывать свое время  

- соблюдаю правила личной гигиены 

- забочусь о здоровье  

- у меня нет вредных привычек  

   

 

Анкета для обучающихся 10-11 классов: 

 Самооценка Оценка 

родителей 

Оценка 

экспертной 

группы 

Итоговая 

оценка 

1. Интеллектуальный уровень 

- эрудиция 

- культура речи 

- логика мышления (доказательность, 

аргументация) 

- самостоятельность 

    

2. Милосердие 

- доброта и сострадание вообще 

- доброта и сострадание к семье, близким, 

друзьям  

    

3. Ответственность 

- долг перед родителями и старшими 

- долг по отношению к обществу 

    

4. Справедливость 

- равенство полов 

- следование нормам внутришкольной жизни 

- следование закону 

    

5. Характер 

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся 

- умение прощать 

- честность 

    

 

Оценивание проводится по 5-балльной системе; 
5- это есть всегда                                       
4- часто                                                       
3- редко                                                      
2- никогда                                                  
1- у меня другая позиция 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. Обучающиеся оцениваются 
как со стороны классного руководителя (учителя), так и со стороны самого 
обучающегося и его родителей. В результате каждый ученик имеет 5 (6) оценок, 
которые затем складываются и делятся на 5 (6). Средний бал и является условным 
определением уровня воспитанности.              
Средний балл:   
5-4.5 – высокий уровень (в) 
4.4-4 – хороший уровень  (х) 
3.9-2.9 – средний уровень (с) 
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2.8-2 – низкий уровень (н) 
 
По результатам оценки показатели сравниваются и делаются выводы. 
Описание уровней: 

  Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 
регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами 
и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

  Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации 
и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

  Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 
поведении, общественная позиция ситуативна. 

  Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в 
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская 
позиция. 

Сводный лист данных изучения 
уровня воспитанности учащихся 8-9 класса 
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1         

2         

3         

В классе_____________ учеников 
                         ____________________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 
                         ____________________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 
                         ____________________ имеют средний уровень воспитанности (с) 
                         ____________________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 
Сводный лист данных изучения 

уровня воспитанности учащихся 10-11 классов 

 
№ 
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1         

2         

3         

В классе_____________ учеников 
                         ____________________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 
                         ____________________ имеют хороший уровень воспитанности(х) 
                         ____________________ имеют средний уровень воспитанности (с) 
                         ____________________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

По итогам мониторинга проводится всесторонний анализ качества 

образовательной деятельности в школе, выявление проблем школы и 
организация совместного с учителями поиска необходимых путей их 

разрешения. 
 
в) система внутришкольного контроля 
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 Система внутришкольного контроля школы, являясь составной 

частью мониторинга учебно-воспитательного процесса, имеет достаточно 
сложную структуру. 
 Цель контроля: повышение результативности образовательного 

процесса. 
 Задачи контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства 
Российской Федерации в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 
иных нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 
предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов 
деятельности педагогических работников; 

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения 
действующих в образовании норм и правил; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 
устранению негативных тенденций и распространение педагогического 

опыта; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе; 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля. 
 

 Организационные виды, формы и методы инспектирования. 
 Основная форма инспектирования – внутришкольный инспекционный 

контроль.  
 Формы ВИК: 

 личностно-профессиональный (персональный); 

 тематический; 

 классно-обобщающий; 

 комплексный. 

 
 Методы инспектирования над деятельностью учителя: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 социальный опрос; 

 мониторинг; 

 наблюдение; 

 беседа о деятельности учащихся; 

 результаты учебной деятельности учащихся. 

 
 Методы инспектирования над результатами учебной деятельности: 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 письменная проверка знаний (контрольная работа); 
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 комбинированная проверка; 

 беседа, анкетирование; тестирование; 

 проверка документации. 
  

 Виды ВИК (внутренний инспекционный контроль): 

 предварительный — предварительное знакомство; 

 текущий — непосредственное наблюдение за образовательным 
процессом; 

 итоговый — изучение результатов работы школы, педагогов за 
четверть, полугодие, учебный год. 

  Нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Примерное положение об инспекционно-контрольной деятельности в 

ОУ (письмо МО РФ от 10.09.1999 № 22-06-874) 

 Нормативные документы МОиН РФ, Правительства РФ и др. 

 Положение об инспекционно - контрольной деятельности в школе.  

 
Формы и порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой. Промежуточная 
аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- годовая отметка; 
- контрольное мероприятие. 
Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной 

аттестации: 
Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой плана 
его содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим 
заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 
 

 проверка техники чтения (2 – 6 классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской работы; 

 зачёт; 

 собеседование; 

 творческий отчёт; 

 концерт; 

 выставка работ; 

 презентация; 

 викторина; 

 комплексная проверка по курсу 
физической культуры (в том числе 
подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 
образовательной программой по предметам учебного плана в текущем 

учебном году принимаются решением Педагогического совета Школы в 
августе-месяце и доводятся до сведения всех участников образовательных 
отношений в сроки, указанные в локальном акте. 
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4.3. Календарный учебный график. 

Образовательная деятельность регламентируется календарным 
учебным графиком, который разрабатывается Школой самостоятельно и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
каникул по календарным периодам учебного года: 
- дату начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график на текущий учебный год 

разрабатывается и утверждается приказом директора ежегодно с учетом 

календарного учебного графика образовательной программы, 
представленного ниже. 
Продолжительность учебного года, четвертей в МБОУ СШ № 3. 
- начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного 
года совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится на 

первый рабочий день недели) 
- продолжительность учебного года: 
5-11 классы – 34 учебные недели; 

- окончание учебного года не позднее 31 мая. 
 

Продолжительность четвертей: 
 

Четверть Количество недель в 

четверти 

Сроки каникул  Количество 

каникулярных 
дней 

1 четверть 8-9 25.10-11.11 10 дней 

2 четверть 7-8 30.12-10.01 11 дней 

3 четверть 10-11 24.03-02.04 9 дней 

4 четверть 8-9 01.06-31.08 92 дня 

 
Продолжительность учебной недели: 
– 5-ти дневная учебная неделя в 8 классах, 6-ти дневная учебная неделя – 
9-11 классы; 

 
Промежуточная аттестация проводится один раз ежегодно за две недели 
до окончания учебного года. 

 
4.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

 
Рабочие учебные программы конкретизируют содержание 

образовательной программы, являются средством достижения 

поставленных целей. Реализация образовательной программы предполагает 
использование учебно-методического комплекта, позволяющего достигать 
уровня образовательной подготовки обучающихся, предусмотренного 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
региональным компонентом. 

Рабочие программы предусматривают формирование предметных 
компетенций базового уровня, формирование общих учебных знаний, 
умений, навыков и способов деятельности, что способствует 

предпрофильной подготовке обучающихся, их самоопределению. 
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Рабочая программа по предмету формируется учителем на основе 

нормативных документов в соответствии с Положением о рабочей 
программе. (Приложение № 4). 

 
РАЗДЕЛ 5  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  
а) режим работы школы 

 
Продолжительность учебного года на II, III уровнях образования 

составляет 34 недели без учета государственной итоговой аттестации в 8-
11 классах. 

Организация образовательной деятельности строится на основе 

здоровьесберегающих технологий. Суть, которых состоит в следующем: 
 Для учащихся 8-х классов предусмотрена пятидневная учебная 
неделя. 

 Для учащихся 9-11- х классов – шестидневная учебная неделя. 
 Продолжительность уроков в 8- 11 классах – 45 минут. 

Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной 
деятельности составляется в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

 
б) формы получения образования учащимися 

 
 В настоящее время основной формой обучения является очная 

классно-урочная система. С учётом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы в школе могут осваиваться в очной, очно-
заочной форме, в форме семейного образования, самообразования (на 
уровне среднего общего образования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы в школе действует единая 
законодательная база. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении учебные занятия могут 

проводится Школой на дому или в лечебных учреждениях. Школа 
обеспечивает занятия на дому учащихся в соответствии с медицинским 
заключением о состоянии здоровья. В соответствии с действующим 

законодательством выделяется количество учебных часов в неделю, 
составляется расписание, приказом определяется персональный состав 

педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные 
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

 Школа вправе использовать и совершенствовать методики 

образовательной деятельности и образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии. Под дистанционными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или на полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника. 
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РАЗДЕЛ 6 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В образовательной организации разработана и реализуется 
Концепция воспитательной системы школы «Мы едины», в основу которой 

положена идея формирование гармонически развитой личности 

гуманистического типа, ориентированной на самоопределение в социуме, 
самосознание, самосовершенствование и самореализацию, воспитание 

человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.   
 Цель – создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной целью которого является личность каждого ученика, приобщение к 

истинным ценностям, формирование нового сознания, ориентированного 
на умение сохранять уважение друг к другу, взаимодействие, стремление к 

взаимодействию и адаптация школьников к современным социальным 
условиям.  
 Структура воспитательной системы 

1. Целенаправленность в воспитательной работе. 
 Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми 
участниками педагогического процесса. 

 2. Основные методы воспитания. 

 Единые педагогические требования.    

 Мотивация учащихся на самовоспитание. Организовать 
воспитательную работу так, чтобы целенаправленно пробудить и вызвать 

потребность у учащихся изменить себя. 

 Педагогическая индивидуальная поддержка. 

 3. Школьная воспитывающая среда: 

 Школьный и классный коллектив.  

 Воспитательная система предполагает включенность в систему 
каждого класса.  

 Организация ученического самоуправления. 

 Традиции школы. 
 4. Воспитательные центры. 
 5. Воспитание на уроке. 
 6. Система работы классного руководителя: 

 Согласованность воспитательных целей с общешкольными задачами. 

 Реализация программы нравственного и патриотического воспитания 

через классные часы. 

 Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки. 

 Дополнительное образование. 
 

В ходе реализации концепции «Мы едины» воспитание осуществляется 
сразу в нескольких направлениях. 
     Воспитательные задачи, заложенные в концепции воспитательной 

системы школы, связаны с целевыми направлениями и предполагают 
использование той или иной педагогической технологии. 

 
Программа «Я гражданин» направлена на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, 
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способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и в 

военное время. 
Решаемые задачи: 

 формирование чувства гордости за свою Отчизну; 

 воспитание активной жизненной позиции; 

 формирование чувства сопричастности к истории и ответственности 

за будущее страны; 

 воспитание интернациональных чувств. 
 Связь школы и семьи представлена в программе «Семья и школа», в 

которой представлены подходы к воспитанию в семье и в школе. Данная 
программа способствует социализации детей, осознанию ими себя 

будущими родителями, укреплению взаимосвязей в семье, формированию 
положительного отношения к семейным ценностям; социальная и 
психологическая помощь семьям. 

Решаемые задачи: 

 воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, 

осознанно и ответственно относящегося к своим функциям 
семьянина, продолжателя рода, создателя и хранителя семейных 

традиций. 
  Пропаганда здорового образа жизни программа «Образование 
и здоровье» - способствует здоровому образу жизни, формирует силу, 

выносливость, красоту человеческого тела, содействует формированию 
ответственности за природу и окружающий мир. 

Решаемые задачи: 

 создание условий для физического развития учащихся; 

 воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать любовь к природе, бережному отношению к 
окружающей среде. 

   Программы экологического воспитания обучающихся 8 – 11 классов 
«Оkos» - направлены на формирование у учащихся экологического 

мировоззрения, готовности и стремления оказывать положительное 
влияние на изменения экологической обстановки в мире; воспитание 
ответственности за сохранение окружающей среды; развитие способности 

выделять экологические проблемы, способствовать их преодолению. 
    
 Решаемые задачи: 

 научное, методическое и информационное сопровождение процесса 

экологического образования и воспитания; 

 создание условий для экологического воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 развитие творческой работы среди учащихся. 
  Оздоровление и занятость детей во время каникул «Ура, каникулы!» 

- обеспечение оздоровления и занятости детей во время каникул, 
формирование творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся 

личности школьника.  
     
Решаемые задачи: 
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 предоставление школьникам возможности участвовать в играх, 

делах, событиях, позволяющих попробовать свои силы в новых 

социальных ролях, познать радость успеха; 

 создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы; 

 формирование у школьников коммуникативных навыков и 
адекватной самооценки; их социальная адаптация; 

 укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические 
занятия физической культурой и спортом. 

 Профилактическая программа «Островок надежды», «Мы вместе» - 

создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в 
молодежной среде и первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ. 
 Решаемые задачи:  

 информирование подростков о пагубном воздействии психоактивных 

веществ на организм человека и последствиях злоупотребления ими; 

 информирование подростков о службах помощи, досуговых центрах, 

службах занятости для молодежи; 

 создание условий для личностного роста подростков и 
самореализации; 

 формирование у подростков навыков ответственного поведения, 
навыков сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 

 создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 
окружающему миру. 

  
Формирование компетенций учащихся на уровне основного общего 

образования 

  
 Ценностно-смысловая компетенция. 

 Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение 
выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит 

программа его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание 
ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 
коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 
 Социально-трудовая компетенция  

 Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает 
минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 
социальной активности и функциональной грамотности. 
 Компетенция личностного самосовершенствования направлена 

на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами 
безопасной жизнедеятельности. Развитие основных физических качеств. 

  Учебно-познавательная компетенция 

 Ученик овладевает креативными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами 
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действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. 
Информационные компетенции. 

 При помощи учебной, художественной, справочной литературы , 
видеозаписей , электронной почты, СМИ, Интернета у ученика 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 
и передавать ее. 

  Общекультурная компетенция. 

  Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 
осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы 
семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и 

религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере. 

  Коммуникативная компетенция, включающая в себя 

социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. Включает в себя 
знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе. 

 Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 
  Главным целевым ориентиром при определении содержания и 

способов организации вне учебной деятельности учащихся 8 – 9 классов 

является образ выпускника основной школы. Для формирования ключевых 
компетенций целесообразно использовать следующие педагогические 

средства: 

 образовательные программы; 

 КТД; 

 кружки; 

 секции; 

 факультативы; 

 консультации. 

 Основными формами организации воспитательного процесса 
являются коллективные творческие дела (КТД), интеллектуальные игры, 

олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При 
их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 
субъектного опыта учащихся. Создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов 
деятельности. Учащиеся 8 – 9 классов являются субъектами управления 
жизнедеятельностью в классных коллективах. При использовании метода 

КТД, акцент ставится на придании личностно ориентированного характера 
любому коллективному делу. По такой логике коллективное дело 

рассматривается как деятельность для помощи в развитии каждого 
школьника. 

Организация совместной коллективной деятельности положительно 

сказывается и на развитии межличностных отношений ее участников, как 
учителей, так и учащимся. Каждому из них предоставляется статус лица, 

принимающего решение, и каждый заинтересован в результатах как 
своего собственного, так и общего труда. Возникает ситуация 
коллективного успеха, оказывающая положительное воздействие на 
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характер взаимоотношений между педагогами: стимулируются 

доброжелательность, взаимопомощь, стремление наилучшим образом 
выполнить свои обязанности. Появляется реальная заинтересованность, 

как коллектива, так и каждого участника в процессе и результатах своих 
усилий. 

  Таким образом, в современных условиях КТД выполняет две задачи: 

 развивает отношения в коллективе; 

 позволяет помочь отдельным школьникам в их развитии и 

самоактуализации. 
 Воспитательная система школы стимулирует, дополняет и обогащает 

деятельность каждого классного коллектива. Все учащиеся школы 
включаются в дела, ставшие традиционными. 

  
Формирование компетенций учащихся  
на уровне среднего общего образования 

  
 При получении среднего общего образования приоритетным видом 

деятельности является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит 
роль системообразующего фактора в построении системы воспитания 
старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, 

конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду 
основных форм организации процесса воспитания учащихся 10 – 11 
классов. По сравнению с другими возрастными группами школьников 

старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах 
школьного самоуправления. 

  Ценностно-смысловая компетенция 

 Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие 

чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою Родину. 
Знание и понимание основных положений Конституции Российской 
Федерации. 

  Социально-трудовая компетенция  
 Школьник учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает 
минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 
социальной активности и функциональной грамотности. Понимание 

сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная 
оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 
 Компетенция личностного самосовершенствования направлена 

на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 
самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами 
безопасной жизнедеятельности. Развитие основных физических качеств. 
 Учебно-познавательная компетенция 
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 Ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. Наличие желания и готовности продолжить обучение после 
школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 
самостоятельном добывании. 
 Информационные компетенции 

  При помощи учебной, художественной, справочной литературы, 

электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее. 
  Общекультурная компетенция. 

  Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д. 
 Коммуникативная компетенция, включающая в себя 

социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую.  
 Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в 
различных направлениях: 

 оптимизация влияния на учащегося за счет повышения 

педагогической культуры родителей (педагогический всеобуч, лектории для 
родителей, педагогические чтения и т.п.); 

 активное включение родительской общественности в учебно-

воспитательный процесс (Конференция, Управляющий Совет, 
родительский комитет школы и класса); 

 партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные 
условия для реализации специфических возможностей участников 

взаимодействия (организация досуга, профориентационные 
консультирования, факультативные занятия, спортивная туристско-
краеведческая деятельность и т.д.).  

 предпрофильная подготовка учащихся и система выборности 
элективных курсов для профилизации образования. 

 
Система дополнительного образования 

  В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 
Российской Федерации" и программами Школы, ориентированными на 
модернизацию образования, деятельность педагогического коллектива 

школы направлена на развитие личности учащихся, на создание условий 
для их самоопределения и самореализации.  

 В этом контексте дополнительное образование рассматривается 

как «особый тип образования», который представляет собой процесс и 
результат развития личности ребенка в системе базового образования; 

социализацию как приобщение к неформальным общественным процессам 
и структурам, а также само актуализацию как образовательных сферах, 
опирающихся на психолого-педагогический потенциал свободного 

времени". Этот потенциал состоит из возможности обеспечить досуг как 
развлечение и разрядку индивидуальных и групповых напряжений; 

включает в себя целый ряд компенсаций как приобщение к тем личностно 
значимым социально-культурным ценностям, потребность в которых пока 
не удовлетворяется существующей воплощение собственных 

индивидуальных, творческих интересов и, безусловно, саморазвитие и 
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личный рост в социальных и культурно-значимых сферах 

жизнедеятельности общества.  
Система дополнительного образования в школе позволяет создавать 

широкий общекультурный, эмоционально значимый фон освоения 
содержания стандарта общего образования; выравнивать стартовые 

возможности личности; предметно ориентировать учащихся в базисных 
видах деятельности (ценностно-ориентационная, познавательная, 
коммуникативная, эстетическая, физическая), опираясь на его склонности, 

интересы, личностные особенности, способствуя личностному 
самоопределению.  

Дополнительное образование способствует не только развитию 

личности ребенка, но позволяет само реализоваться и учителю, т.е. внести 
личностный мотив в учебный предмет, выйти за рамки традиционной 

программы, удовлетворить свои творческие и познавательные интересы. 
Дополнительное образование открывает новые горизонты, как перед 
учеником, так и перед учителем. 
 Главной задачей ДО является: помочь каждому ребенку развивать 

свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

личностные качества, демонстрировать свои творческие способности. 
 Дополнительное образование в школе осуществляется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное («Каратэ», «Волейбол», 

«Баскетбол»), социально-педагогическое (Пресс-центр «Минуточку!»), 
художественно-эстетическое (вокально-хоровая студия «Глория»). 
 

 

РАЗДЕЛ 7 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Освоение стандарта ГОС. Достижение планируемых результатов 
освоения учебных программ. 

2. Освоение эффективных образовательных технологий в 
деятельности школы, совершенствование используемых методов обучения 

и воспитания будут способствовать развитию у школьников мотивации к 
обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых 
ключевых компетентностей. Работа научного общества обучающихся 

поможет реализовать творческий потенциал учащихся, сформирует навык 
научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень.  

3. Реализация школьных целевых программ, таких как «Способные и 
одарённые дети», «Образование и здоровье», «Информатизация школы», 

программа экологического воспитания школьников «О’ KOS» и других 
поможет структурировать подходы к содержанию образовательной 
деятельности школы и привлечь внимание к основным проблемам, 

требующим первостепенного решения. 

4. Создание условий для медико-психологического сопровождения 
детей будет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
формированию у них потребности в здоровом образе жизни, социальному 

и профессиональному самоопределению. 

5. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе 
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школы позволит определить главные целевые ориентиры в школы и 

повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, 
эстетического развития личности ребенка через разработку 

соответствующих мероприятий. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, 
внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном 

итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной 
школы, способствующей максимальному раскрытию творческого 
потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья.  

7. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 
образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 

недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 
деятельности. 

8. Укрепление материально-технической базы школы будет 
способствовать эффективной реализации данной программы. 

 

РАЗДЕЛ 8 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Объект контроля Средство контроля 
Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

Основной школы Государственная итоговая 
аттестация. 
 

Результаты распределения по 
каналам получения основного 
общего образования. 

Результаты участия учащихся 
школы в различных 

предметных олимпиадах и 
научно-практических 
конференциях 

май – июнь 
 
 

Сентябрь 
 
 

 
 

Ноябрь - февраль 

Средней школы Государственная итоговая 
аттестация. 

ВПР 
Результаты поступления в 
учреждения высшего и 

среднего профессионального 
образования. 

Результаты участия учащихся в 
предметных олимпиадах и 
научно-практической 

конференции 

Июнь 
 

Апрель-май 
 

Сентябрь 

 
 

Ноябрь – февраль 

Степень социализации Данные социометрии, выводы 

школьного психолога 

Два раза в год 
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Встроенность в 
систему социально-
экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, 
данные завершения 
послешкольного образования 

сентябрь – октябрь 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра 
Данные допризывной комиссии 

Данные о пропусках уроков по 
болезни 

Ежегодно 

 
Ежегодно 

Раз в четверть 

 

РАЗДЕЛ 9 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

 Решение стратегической задачи совершенствования содержания и 
технологий образования обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

 оптимизация нагрузки учащихся и расширение возможностей 

дополнительного образования; 

 развитие профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего 

возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана; 

 внедрение новых государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

 внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; 

 повышение конкурентоспособности школьного образования. 
  

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения 
качества образовательных услуг достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 совершенствование системы оценки деятельности школы с целью 

обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

 развитие учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие системы дополнительного образования. 

 Решение стратегической задачи повышения эффективности 
управления в сфере образования обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 совершенствование модели государственно-общественного 

управления школой в целях развития институтов общественного участия в 
образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной 
привлекательности; 

 совершенствование системы управления школой на основе 
эффективного использования информационно-коммуникативных 

технологий в рамках единого образовательного пространства; 

 совершенствование системы стимулирования и поощрения 

деятельности учащихся и педагогов.  
   

 Решение задачи сохранения и развития здоровья учащихся 
обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 
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следующим основным направлениям: 

 развитие применения здоровьесберегающих технологий;  

 совершенствование медицинского обслуживания детей; 

 организация работы «комнаты отдыха»; 

 совершенствование школьного питания. 
  Решение задачи обеспечения условий безопасности детей в школе 

обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 
следующим основным направлениям: 

 развитие сотрудничества с правоохранительными органами;  

 проведение профилактических мероприятий. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задача Что будет делаться 
Каким образом будет организована 

деятельность 

Сохранение и 
развитие здоровья 
учащихся 

Развитие применения 
здоровьесберегающих 
технологий 

 Обучение педагогов и родителей 

 Совместная деятельность с 
учреждениями здравоохранения 

 Развитие материально-
технической базы для применения 
технологий оздоровления 

 Организация работы «комнаты 
отдыха» 

 Контроль дозировки домашнего 
задания 

 Проведение дней здоровья 

Совершенствование 
медицинского 
обслуживания детей 

 Составление перспективного 
плана проведения диспансеризации 
учащихся школы 

Совершенствование 
школьного питания 

 Контроль за организацией 
горячего питания 

 Организация 2-х разового 
горячего питания 

 Совершенствование работы с 
организатором школьного питания 
ООО «Кулинар» 

 Введение «Карты школьника» 

Обеспечение условий 
безопасности детей 
 

Развитие 
сотрудничества с 
правоохранительными 
органами 

 Продолжить практику 
сотрудничества служб по 
социальной адаптации учащихся: 
комиссия по делам 
несовершеннолетних; отдел опеки, 
центр психолого-медико-
педагогического сопровождения № 5 

«Сознание». 

 Привлечение работников МВД, 
ГИБДД, ГО и ЧС к проведению Дней 
защиты ребенка, обучению 
поведению в экстремальных 
ситуациях 

 Обеспечение законодательства по 
защите прав ребенка, 
предупреждению детской 
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преступности и правонарушений, 
противодействиям негативным 
социальным процессам 

 Соблюдение пропускного режима 
(турникет) 

 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

 Применение современных систем 
противопожарной безопасности 

 Проведение разъяснительной и 
информационной работы 

 Привлечение родителей и 
полиции к дежурству во время 
проведения внеклассных и 
внеурочных мероприятий 

Развитие 
сотрудничества с 
правоохранительными 

органами 

 Регулярное проведение Дней 
безопасности ребенка 

 

Совершенствование 
школьного  
образования 

Развитие системы 
предпрофильной 
подготовки, 
профилизации 
изучения отдельных 
предметов 

 Изучение спроса обучающихся и 
родителей (законных преставителей) 

 Разработка локальных актов, 
регламентирующих 
предпрофильную подготовку 

  Профилизация обучения  для 
обучающихся 10-11 классов через 
систему элективных курсов 

 Развитие системы 
предпрофильных, профильных, 
элективных и специальных курсов 

 Составление банка профильной 
учебной и методической литературы 

 Изменение       
содержания 
 образования 

 Составление банка данных на 
разработанные и разрабатываемые 
государственные образовательные 
стандарты нового поколения; 

 Изучение и внедрение новых 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 

 Формирование информационного 
обеспечения новых стандартов 

 Формирование групп с 
углубленным и профильным 
изучением отдельных предметов 

 Расширение сети элективных 
курсов 

 Обучение учащихся по ИУП в 10-
11 классах 

Внедрение УМК 
нового поколения 

 Пополнение библиотечного фонда 
современными УМК (учебник + 
ЭФУ), развитие ЭОР 

Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий и 
принципов 

 Пополнение медиатеки; 

 Формирование банка ЦОР; 

 Участие в ИКТ-конкурсах 

 Введение ЭлЖур  
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организации учебного 
процесса, в том числе 
с использованием ИКТ 

Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 

 Изучение социального заказа на 
образовательные услуги 

 Создание банка эффективных 
образовательных услуг 

 Формирование нормативно-
правовой базы работы по 
индивидуальным учебным планам 

 Разработка методических 
рекомендаций для педагогов, 
учащихся и родителей по разработке 
индивидуальных образовательных 
траекторий 

Обеспечение 

качества школьного 
образования 

Совершенствование 

системы аттестации 
педагогических 
кадров в школе 

 Персонификация повышения 

квалификации и переподготовки 
педагогов школы 

 Внедрение в практику школы 
проведение профессиональных 
конкурсов, смотров педагогических 
инноваций, научно-практических 
конференций 

 Проведение публичных 
творческих отчетов педагогов 

 Изучение НСУР 

Совершенствование 
системы 
дополнительного 
образования 

 Изучение социального заказа на 
дополнительные образовательные 
услуги 

 Формирование банка данных на 
дополнительные образовательные 
программы 

 Стимулирование деятельности 
педагогов дополнительного 
образования 

 Организация участия школьников 
в конкурсах, выставках, смотрах и 
пр. 

 Проведение творческих отчетов 
объединений дополнительного 
образования детей 

 Введение платных 
образовательных услуг 

Совершенствование 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

 Формирование банка данных 
современных методик обследования 
детей 

 Развитие библиотечного фонда 
справочно-методической социально-
психологической литературы 

 Развитие здоровьесберегающей 
технологии с целью профилактики 
простудных заболеваний и 
коррекции эмоциональной 
напряженности у детей 
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Совершенствование 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся 

 Разработка методического 
пособия для обучающихся и 
рекомендаций для учителя по 
организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

 Проведение открытых школьных 
научно-практических конференций 

 Проведение фестиваля классных 
и ученических достижений 
(портфолио класса, портфолио 
ученика) 

 Расширение географии участия 
школьников в научно-практических 
конференциях различного уровня 

 Пополнение библиотечного фонда 

 Расширение сферы применения 

ИКТ в проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

Совершенствование 
системы управления 
школой 

Совершенствование 
деятельности 
Управляющего совета 
школы 

 Коррекция существующих и 
разработка новых нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих деятельность 
Управляющего совета школы 

 Освещение деятельности 
Управляющего совета школы в 
периодической печати школьной 
газеты, на сайте ОО 

 Проведение ежегодной 
конференции родителей 

Совершенствование 
системы управления 
школой на основе 
эффективного 
использования ИКТ 

 Обновление единой базы данных 
по всем элементам структуры 
управления реализацией программы 

 Совершенствование системы 
компьютерного мониторинга всего 
учебно-воспитательного процесса 

 Развитие связей и организация 
обмена информацией с органами 
управления образования, школами. 

 Регулярное обновление 
административного программного 
обеспечения. 

Совершенствование 
материально-
технической базы 

 Обновление оборудования 
кабинета ИКТ 

 Оборудование 100% кабинетов 
компьютерной техникой и АРМ 

учителя 

 Приобретение электронных 
обучающих программ и учебников 
по всем предметам 
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Совершенствование 
экономических 
механизмов в школе 

Реализация комплекса 
мероприятий по 
повышению 
инвестиционной 
привлекательности 
сферы образования в 
школе 

 Участие в региональных, 
российских и международных 
образовательных проектах с целью 
получения грантов 

 Освещение работы школы в 
средствах массовой информации 

 Проведение публичных отчетов и 
размещение их на сайте школы 

 
РАЗДЕЛ 10  

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ОРИЕНТИР В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 
  Образ выпускника основного общего образования (II уровень)  

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный 
материал по всем предметам учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
овладеть средствами коммуникации; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать 
свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 8 – 9-х классов следует 
учитывать: 

Нравственный потенциал. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 
«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», 

овладение приемами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социальные формы и способы самореализации и 
самоутверждения. 

Познавательный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 
устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать и 

управлять познавательными процессами личности, способности адекватно 
действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 
высказывать и отстаивать свою точку зрения, способность строить и вести 

неконфликтное общение в различных ситуациях. 
Эстетический потенциал. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание 

выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 
Физический потенциал. 

Развитие физических качеств. 
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Образ выпускника среднего общего образования как главный 

целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 
обучающимися (III уровень) 

Выпускник, получивший среднее общее образование – это человек, 
который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам; 

 овладел основами компьютерной грамотности. 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может 

быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует 
учитывать: 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 
основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей. 
Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, 
потребность в углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения 
коммуникативными умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.  
Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

 
РАЗДЕЛ 11 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация образовательной программы школы находится под 

контролем администрации школы, Управляющего совета школы. 

 Действующий в школе Управляющий совет осуществляет 
целенаправленное взаимодействие и сотрудничество администрации со 

всеми участниками образовательных отношений, координируя 
деятельность школы по выполнению Образовательной программы, 
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анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

Образовательной программы и вносит предложения на Педагогический 
совет по его коррекции; осуществляет информационное и методическое 

обеспечение реализации Образовательной программы. Итоги выполнения 
Образовательной программы подводятся на заседании Педагогического 
совета школы. 

 Информация о ходе выполнения Образовательной программы 
распространяется на заседаниях Управляющего совета школы, 

родительских собраниях через отчет о самообследовании, публичные 
доклады директора школы.  
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Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ СШ № 3 
для обучающихся 8 – 9 классов 

(основное общее образование) 
(Приказ МОиН РФ от 09.03.2004 г. № 1312 в действующей редакции). 

Учебные предметы  8А 8Б 9А 9Б всего 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 2 2 10 

Литература 2 2 3 3 10 

Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 6 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Природоведение – – – – - 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 – – 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 – – 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 31 31 30 30 122 

II. Региональный (национально-

региональный) компонент  
1 1 0, 5 0, 5 3 

Художественная культура 
Красноярского края 

– – – – - 

Природа и экология Красноярского 

края 
1/0 1/0 – – 1 

История Красноярского края 0/1 0/1 1/0 1/0 2 

III. Компонент образовательного 

учреждения (5,6-дневная неделя) 
1 1 5, 5 5, 5 13 

Математика    1 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1/0 1/0 1 

Черчение  1 1 1 1 4 

Твоя профессиональная карьера   1 1 2 

Курсы по выбору:      

Занимательная картография   0/1 0/1 1 

Практикум по русскому языку   1 1 2 

Основы экологии   0/1 0/1 1 

 Итого: 2 2 6 6 16 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПин) 

33 33   66 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе (требования СанПин) 

  36 36 72 

Итого к финансированию: 33 33 36 36 138 
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Приложение № 2 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СШ № 3 

для обучающихся 10 – 11 классов 

 (среднее общее образование) 
(Приказ МОиН РФ от 09.03.2004 г. № 1312 в действующей редакции). 

 
Универсальное (непрофильное) обучение  

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Учебные предметы 
10 

класс 
 11 
класс 

Всего  

I. Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика 4 4 8 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия  - 1 1 

ОБЖ 1 1 2 

Итого: 19 20 39 

В
а
р
и

а
т

и
в
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Итого  8 8 16 

II. Региональный (национально – региональный) компонент   

Основы регионального развития (ОРР) 2 2 4 

Всего  29 30 59 

III. Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 1 2 

Химия  1 - 1 

Элективные курсы по выбору обучающихся (не более 6): 

Риторика 1 1 2 

Математика: дополнительные главы 1 - 1 

Математика: избранные вопросы - 1 1 

Методы решения физических задач 1 1 2 

Экономика  1 1 2 

Психология и выбор профессии 1 1 2 

Основы молекулярной биологии 1 - 1 

Живой организм - 1 1 

Искусство письменной речи - 1 1 

Введение в политологию 1 1 2 

Итого 9 9 18 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37 37  
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Приложение № 3 
 

Оценочные и методические материалы 
Нормы оценок по предметам, курсам, модулям в основной и старшей школе 

 

Русский язык 

 

Достижение планируемых результатов обучающимися оцениваются на основании устных 

ответов и письменных работ по четырехбалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,  

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
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поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса: 90-100 слов, для VI класса: 100-110, для 

VII: 110-120, для VIII: 120-150, для IX класса: 150-170 слов. (при подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса: 15-20, для VI класса: 20-25, для VII класса: 25-30, для VIII класса: 30 - 35, 

для IX класса: 35 - 40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом, количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI 

классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных 

орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. В тексты 

контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII 

классах - не более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых 

обучающиеся специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
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2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная1. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

                                                           
1Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, 

то все они считаются за одну ошибку. 
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орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются 

две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.2 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI 

классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5- 1,0 

страницы, в VI классе 1,0-1,5, в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 

3,0-4,0 страницы. Указанный объем сочинений является примерным и зависит от стиля и 

жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающегося, его общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

                                                           
2Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок3. 

                                                           

3Примечание. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Отметка «5» за тест ставится, если правильно выполнено не менее 90% заданий. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено не менее 60% заданий. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено не менее 40% заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

 

Литература  
 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В связи с этим: 

                                                                                                                                                                                           

1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: «4» ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 
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Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок 

в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
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соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Техника чтения 

 

Класс Вслух Про себя 

 

5 120 140-170 

6 140 170-210 

7 140 210-250 

8 150 250-260 

9 150 250-260 

 

Иностранный язык. 

  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

медленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, при этом он 

находит примерно 2/3 за данной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 
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 Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка  «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка  «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задан программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигает 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

медленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
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При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Отметка  «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
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лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

  

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

100 – 90 % - «5» 

89 – 70% - «4» 

69 – 50% - «3» 

менее 50% - «2» 
 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 1- 2 неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

- он удовлетворяет в основном требованиям на «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены 1– 2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или 2-3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

выполнено 80-100% работы. Подсчѐт от максимальной суммы баллов. 

Отметка «4» ставится, если: 

выполнено 60-80% работы. Подсчѐт от максимальной суммы баллов. 

Отметка «3» ставится, если: 

выполнено 40-60% работы. Подсчѐт от максимальной суммы баллов. 

Отметка «2» ставится, если: 

выполнено от 0-40% работы. Подсчѐт от максимальной суммы баллов. 

 

Информатика  

 

Текущий контроль усвоения материала предполагает выявление уровня освоения 

учебного материала при изучении отдельных разделов и осуществляется путем устного 

опроса, выполнения тестовых заданий и компьютерного практикума.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
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- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

- мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания предмета информатики. Исходя из норм (пятибалльной системы), 

заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест 

в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

История. Обществознание. 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты 

общего и различия 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Оценивание письменных ответов: 

Отметка «5»    -  100-86 % правильно выполненных заданий 

Отметка «4»    -   85-71 % правильно выполненных заданий 

Отметка «3»    -   70-50 % правильно выполненных заданий 

Отметка «2»    -   49-20 % правильно выполненных заданий 

  

Оценивание работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- читает легенду карты; 

- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- допускает неточности при чтении легенды карты; 

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 
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- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историческую информацию, представленную на карте. 

Оценивание эссе 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты; 

- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если обучающийся: 

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или несогласие с 

мнением автора); 

- аргументация отсутствует; 

- информация дана не в контексте задания. 

География.  

 

Устный ответ  
Отметка "5" ставится, если ученик: 



72 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
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11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки   в использовании карты. 

7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

-   правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

- не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
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формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, 

полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к работе в контурных картах 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

 

Требования к работе в контурных картах: 

1. Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполнять ее следует аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 

атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь четкое лаконичное название, соответствующее тематике 

самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 

границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии 

параллелей, что 

поможет выполнить задание более аккуратно). 

8. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 

надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 

9. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 

подписывают в графе «Условные знаки». 

10.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

11.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

12.Контурная карта сдается учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

 

Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель 

принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной 

более низкой оценки. Работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! 

 

Критерии оценивания работы в контурных картах 
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Отметка «5» Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-

трех объектов. 

Отметка «3» Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

 

Физика  

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 
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1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Химия.  

 

Оценка устного ответа 

 

Отметка «5» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка ставится на основе наблюдения за обучающимся и письменного отчёта за работу. 

 

Отметка «5» - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» - работа выполнена правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

но при этом эксперимент выполнен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществом или оборудованием. 

Отметка «3» - работа выполнена не менее чем на половину, или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

ТБ при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 
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Отметка «2» - допущены две или более существенных ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

Отметка «5» - план решения задачи составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение, сделаны выводы. 

Отметка «4» - план решения задач составлен правильно, правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» - план решения задач составлен правильно, правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но при этом допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах. 

Отметка «2» - допущены две или более существенных ошибки в плане решения, подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Отметка «5» - задача решена рациональным способом, в логическом рассуждении и 

решении нет ошибок. 

Отметка «4» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух существенных ошибок. 

Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная математическая ошибка в расчетах. 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие решения задачи. 

 

Биология.  

 

Общедидактические  

Отметка  «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Отметка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится в случае: 
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1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Отметка  «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся за устный ответ. 

 

Отметка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки 

 Отметка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Отметка   «5» ставится, если ученик 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 Отметка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.  Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3.  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 



82 

 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Примечание — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 
Отметка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

 Отметка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Отметка  «3» ставится, если ученик: 

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка  «2» ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 
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2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Отметка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    
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-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки.  

 

Музыка.  

 

Цель музыкального воспитания в школе – формирование музыкальной культуры 

школьников, как часть духовной культуры – обозначает финальный продукт учебно-

воспитательного процесса. Все, чему учатся дети посредством различных видов 

музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, творчество, размышление о музыке, 

изучение средств музыкального языка и т.д.) способствует формированию музыкальной 

культуры.  

Музыкальная культура включает в себя два компонента: музыкальный опыт, музыкальные 

компетенции. Музыкальный опыт выражен чувствительностью, восприятием, 

эмоциональной отзывчивостью и др., музыкальные компетенции выражены посредством 

знаний о музыке и музыкальными способностями.  

Отметка «3» 

- участие в процессе пения (знать текст, узнавать мелодии); 

- эмоциональная отзывчивость, положительное отношение к музыке; 

- умение использовать накопленный музыкальный опыт (написание викторин, узнавание 

музыкального произведения по отрывку, называя автора): 

- использовать в беседе элементарные музыкальные термины. 

Отметка «4» 

- активное участие в процессе пения: чистота интонации, ритмичность, эмоциональность; 

- присутствие эмоциональной отзывчивости, умение анализировать и характеризовать 

музыкальное произведение соответственно теме; 

- умение использовать музыкальный опыт (викторины, письменная характеристика 

музыкального произведения согласно плану); 

- уметь рассуждать на данную тему, используя музыкальные термины и теоретические 

знания. 

Отметка «5» 

- активное участие в процессе пения: умение управлять дыханием, дикцией, чисто 

интонировать, передавая характер произведение; 

- присутствие эмоциональной отзывчивости, умение анализировать и характеризовать 

музыкальное произведение соответственно теме; 

- умение использовать музыкальный опыт (викторины, письменная характеристика 

музыкального произведения согласно плану); 

- уметь рассуждать на данную тему, используя музыкальные термины и теоретические 

знания, уметь проводить связь между видами искусств, уметь доказывать свою точку 

зрения, используя собственный музыкальный опыт. 
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Изобразительное искусство. 

 

Отметка «5»: обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «4»: обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передает в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3»: обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»: обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

 

Критерии оценки творческой работы 

  

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

Физическая культура. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.    

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены 

учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия.  

5. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста. 

6. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   

ему   навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между 

классами или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 
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навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры.  

   

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.    

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда 

при выполнении спортивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.   

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   

ему   навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры.  

   

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 3 (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.    

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда 

при выполнении спортивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры.   

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.    

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры.  

   

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры -  2 (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий:  

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.    

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры.   

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом 

не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры.   
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4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств. 

5.   Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными   

ему   навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры.  

   

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументировать 

их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным 

случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает. Используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания 

в своем опыте. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 
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№ 

п.п 

Физичес

кие 

способно

сти 

Контро

льное 

упражн

ение 

(тест) 

Возра

ст, 

лет 

                         Уровень 

Низкий средний Высокий Низкий Средний Высоки

й 

                Мальчики                Девочки 

1 Скорост

ные 

Бег 30 

м, сек 

7 

8 

9 

10 

7,5и 

выше 

7,1 -* 

6,8 -* 

6,6 -* 

 

7,3 – 6,2 

7,0 – 6,0 

6,7 – 5,7 

6,5 – 5,6 

5,6 и 

ниже 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и 

выше 

7,3 

7,0 

6,6 

 

7,5 – 6,4 

7,2 – 6,2 

6,9 – 6,0 

6,5 – 5,6 

 

5,8 и 

ниже 

5.6 

5,3 

5,2 

2 Координ

ационны

е 

Челноч

ный бег 

3 х 

10м,сек 

7 

8 

9 

10 

11,2 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8 –

10,3 

10,0 – 

9,5 

9,9 –9,3 

9,5 – 9,0 

9,9 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-

10,6 

10,7-

10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 

9,7 

9,3 

9,1 

3 Скорост

но – 

силовые 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см. 

7 

8 

9 

10 

100 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

85 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 

155 

160 

170 

4 Выносли

вость 

6 – 

минутн

ый 

бег,м 

7 

8 

9 

10 

700 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-

1000 

900-

1050 

1110 

1150 

1200 

1250 

500 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-930 

900 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 

вперёд 

из 

положе

ния 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 

7,5 

7,5 

8,5 

2 

2 

2 

3 

6-9 

5-8 

6-9 

7-10 

12,5 

11.5 

13,0 

14,0 

6 Силовые 

 

 

 

Подтяг

ивание 

на 

высоко

й 

перекла

дине из 

виса, 

кол – во 

раз 

(мальчи

ки) 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

 

 

№

п.

п. 

Физиче

ские 

способ

ности 

Контрольное 

упражнение 

 (тест) 

Возра

ст, 

лет 

                                     Уровень 

Низкий Средний Высок

ий 

Низкий Средний Высо

кий 

               мальчики                 девочки 

1. Скорос

тные 

Бег 30 м, сек. 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и + 

6 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и + 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и + 

6,3 

6,2 

6,1 

6 

6,3-5,7 

6,0-5,4 

6,2-5,5 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5.3 и 

– 

5 

5 

4,9 

4,9 

2. Коорди

национ

ные 

Челночный 

бег 3Х10 м. 

сек. 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и + 

9,3 

9,3 

9 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и – 

8,3 

8,3 

8 

7,7 

10,1 + 

10 

10 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 и 

– 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

3.  Скорос

тно - 

силовы

е 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и – 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 и + 

200 

205 

210 

220 

130 + 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185и 

+ 

190 

200 

200 

205 

4. Вынос

ливост

ь 

6 – ти 

минутный 

бег, метров 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и – 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 + 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 = 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050 1200 

1100 

+ 

1150 

1200 

1250 

1300 

5. Гибкос

ть 

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя, см. 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и – 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 и + 

10 

9 

11 

12 

4 и – 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 + 

16 

18 

20 

20 

6. Силов

ые 

Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

из виса 

(мальчики), 
кол –во раз; 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

1 и + 

7 

8 

9 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

На низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

(девочки), 

кол –во раз 

11 

12 

13 

14 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 и – 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 и + 

20 

19 

17 

16 
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Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

№ 

п/п 

физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,9— 5,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный бег, м 16 

17 

1100 и 

ниже 1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и ниже 

900 

1050 —

1200 

1050— 

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 

   6  и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 
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Технология.  

 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 

 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

 
Качество изделия (работы) 

 
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 
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ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90-100 % работы 

Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70-89 % работы 

Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30-69 % работы 

Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические  

требования 

Отметка «5» 

ставится, если  

учащийся: 

Отметка «4» 

ставится, если  

учащийся: 

Отметка «3» 

ставится, если  

учащийся: 

Отметка «2» 

ставится, если 

 учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.  

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление  

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Печатный 

вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.).  

Соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

х разработок и 

современным 

требованиям. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренн

ому при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие  

технологии  

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

Технологическ

их операций 

при 

проектировани

и. 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционны

х карт не имеют 

принципиально

го значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа.  

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренн

ыми в проекте.  

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 
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Оценивание текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачета проходит в 

соответствии с нормой оценки устного ответа по соответствующему предмету и умения 

применять теоретические основы в практических ситуациях. 

 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной аттестации учащихся. Она 

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов. Термин «реферат» имеет латинские 

корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его 

значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; 

доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других 

источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к 

этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые предъявляются к ее 

выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: тема должна быть сформулирована грамотно 

с литературной точки зрения в названии реферата следует определить четкие рамки рас-

смотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 

которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и 

т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

4.   Требования к основной части реферата 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 
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Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения 2-3 

страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности 

Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

 

Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов: 

• соблюдения формальных требований к реферату. 

• грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 
 

Критерии оценивания выполнения презентаций 

Отметка 5 4 3 2 

Содержание    Работа 

полностью 

завершена  

   Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы 

   Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

   Работа 

сделана 

фрагментарно 

и с помощью 

учителя 

 

   Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

   Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются 

   Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

   Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

 

   Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

   Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

   Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно.  

   Минимум 

научных 

терминов 
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При проведении промежуточной аттестации в форме контрольного мероприятия 

оценивание проходит в соответствии с критериями, представленными в пояснительных 

записках оценочных материалов. 

 

 

   Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

   Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

   Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

 

   Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

   Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

   Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден  

   Дизайн есть     Дизайн 

случайный 

   Дизайн не 

ясен 

 

   Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

   Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

   Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

  Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

 

   Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

   Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

   Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 

мешать 

восприятию 

   Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика    Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

  Графика 

соответствует 

содержанию 

   Графика мало 

соответствует 

содержанию 

   Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность    Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

  Минимальное 

количество 

ошибок  

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много 

ошибок, 

материал 

трудночитаем  


