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              Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик  Балашовского района Саратовской области», 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

           Образовательная   программа муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Большой Мелик   Балашовского района Саратовской области» направлена 

                 на обеспечение оптимального уровня образованности,     который характеризуется способностью решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

                 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

                 повышению уровня культуры личности школьников; 

                 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

                 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

                 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

                 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе: 

обеспечивают   обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего     культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа школы  предназначена удовлетворить потребности: 

                 обучаюшихся  - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету 

и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры; 

                 общества и государства -  в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности 

на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

                 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения образовательного стандарта, характеризующий специфику и 

особенности образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» ,  нормативные документы МО РФ; 

                 Конвенция о правах ребенка; 

                 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях СанПиН  

                    2.4.2.2821-10 
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                 Устав школы и локальные акты ОО; 

    Также при разработке образовательной программы учтены: 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы  условия для участников образовательного процесса, работает 

компьютерный класс, спортивный зал, учебные кабинеты оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием; все учебные 

кабинеты объединены в локальную сеть; имеется   выход в Интернет; 

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОО: годовой круг праздников, участие в методической  работе педагогического коллектива и т.д. 

Образовательная программа определяет 

                  особенности раскрытия образовательных отношений  через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

                 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими организациями в целях развития творческого 

потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

                 условия освоения образовательной программы; 

                 диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета образовательных достижений учащихся; 

                 организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и дополнительного образования. 

                 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядром которой является общей частью всех учебных программ; 

                 обеспечение  предпрофильной   подготовки учащихся 9 класса; 

                 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие  способностей учащихся; 

                 использование современных образовательных технологий; 

                 широкое развитие сети внеклассной работы; 

                 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения,  как потребностей обучения, так и личных 

информационных потребностей учащихся; 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся. 
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РАЗДЕЛ 1.  

Информационно-аналитические данные об общеобразовательном учреждении. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского 

района  Саратовской области»  вступило в эксплуатацию с 1965 года. Проектная мощность – 150учащихся. 

Учредитель – администрация Балашовского муниципального района. 

Адрес школы:412342, Саратовская область, Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. Школьная, д.8 

Электронный адрес: shcolamelik@mail.ru 

Организационно-правовая форма — юридическое лицо 

В 2017-2020 уч.г. школа осуществляет общеобразовательную подготовку учащихся 9-11 классов (данная программа разработана для 9-11 

классов) 

Телефон: (84545)73-1-30 

     Территориально 2-х этажная школа расположена в центре села Большой Мелик.     Набор учащихся в школу осуществлялся в 

соответствии с Уставом, из числа детей   проживающих на территории села с. Большой Мелик, с. Малый Мелик и пос. Ключи. 

Материальные ресурсы. 

        В школе имеется  15  учебных кабинетов, в том числе компьютерный класс, спортивный зал, столовая.    Компьютеры  объединены  в  

локальную  сеть, ученики и учителя имеют бесплатный доступ для работы в Интернете. Ежегодно обновляется и пополняется фонд учебной 

литературы. Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе оборудован спортивный зал,  на территории школы 

есть стадион.  

     Имеющаяся в школе видео и аудиоаппаратура позволяет проводить уроки, внеклассные мероприятия,   праздники, вечера на современном 

уровне.  Ежегодно в школе проводится ремонт, создаются безопасные условия для пребывания учащихся. 

              Выводы: укрепление материальной базы школы в последние годы позволяет более эффективно решать задачи обучения и 

воспитания. Большую помощь в улучшении материально – технического состояния, поддержания процесса обучения на современном уровне  

оказывают родители.   

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы в работе школы, реализации прав участников 

образовательного процесса в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса, самостоятельного решения 

вопросов финансирования хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических, государственно-общественных форм 

управления в школе созданы совет учащихся, общешкольный родительский комитет, Попечительский и Управляющий советы. 

Организацией учебно-воспитательного процесса руководит Педагогический совет. Учителя работают в системе предметных 

методических объединений. 

Директор школы осуществляет руководство по всем направлениям деятельности.  
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Характеристика   контингента   обучающихся 
Контингент  обучающихся  и  его  структура:  
 

 

уровень Тип класса Количество классов-комплектов Количество учащихся 

2015-

2016 уч.г 
2016-

2017 уч.г 
2017-

2018 уч.г 
2018-2019 

уч.г 
2015-2016 

уч.г 
2016-2017 

уч.г 
2017-2018 

уч.г 
2018-2019 

уч.г 
I общеобразовательный 5 5 5 5 25 38 42 39 
II общеобразовательный 10 10 10 10 45 61 49 54 
III общеобразовательный 2 2 2 2 25 16 17 14 
школа общеобразовательная 17 17 17 17 95 115 108 107 

 

 

  
 

Количество учащихся в школе за последние три  года  убывает. Главным итогом деятельности образовательной  организации   в 

прошедшем учебном году является то, что сохранен контингент обучающихся. Отсева учащихся по неуважительным причинам допущено не 

было. 

Результативность образовательной деятельности  
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Сравнительный анализ  уровня обученности  и качества    обучения   обучающихся   за 3 года 

 

  Кол –во уч-ся/ 

аттестовано 

Качество Обученность  

2015-2016 уч.г 95/95 45,6  97,4   

2016-2017 уч.г 115/114 47 98,5 

2017-2018 уч.г 108/107 50,2 98,3 

 

 

 

 

 

Анализ  качества знаний  и обученности  обучающихся  по школе  за три года  показывает, что качество знаний   увеличивается, 

обученность остается стабильной.          

Лучший результат качества знаний  в 2017-2018 уч. г.   

Традиционно высокий уровень качества знаний  в начальной школе. Многолетний мониторинг различного уровня показывает, 

что учащимся в начальной школе не завышают оценки, учащиеся действительно справляются с программными требованиями. 
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Резкий спад  уровня «ударников» происходит сразу же при переходе в 5 класс, следует заметить, что  «отличники» всегда 

сохраняют свои позиции. В нашей школе происходит это потому, что большинство родителей считает, что их дети стали 

взрослыми, самостоятельными, что,  начиная с 5 класса,  не нужен контроль за учёбой. Бесконтрольность, безразличие родителей 

к проблемам ребёнка  и приводит к тому, что у ребёнка появляются «3».  Повышение качества знаний – одна из основных задач, 

стоящая перед педагогическим коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно стоят на контроле и обсуждаются на 

педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг качества обучения и итоговой аттестации учащихся с целью выяснения причин 

недостаточно высокого качества знаний по отдельным предметам и недостатков в работе педколектива над повышением качества 

образования.            
 

 

Результаты  промежуточной (годовой) аттестации   

Итоги    промежуточной   (годовой)   аттестации   обучающихся   10 класса 
 

класс предмет Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

освобожденных 

от экзаменов по 

результатам года 

(«5») 

Итоги  тестирования Учитель 

«5» «4» «3» % 

качества 

% 

соответствия 

10 Русский язык 6 0 1 2 3 50 66,7 Печурина А.В. 

10 Математика 6 0 0 2 4 33 66,7 Алексеева В.Ф. 
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Проведённые переводные экзамены показали, что базовый уровень учащимися достигнут, изученный материал усвоен на допустимом уровне. 

 

Итоги  государственной  аттестации обучающихся 11  класса 

В 2017-2018 учебном году итоговая аттестация для выпускников 11 класса школы проводилась только в формате ЕГЭ: по обязательным 

предметам русскому языку, математике, по остальным предметам  выпускники имели право самостоятельно выбирать, сколько и какие 

экзамены каждый из них будет сдавать.  

Для того, чтобы получить предварительный допуск к сдаче экзаменов в мае-июне 2017 года, обучающиеся 11 класса, в декабре 2016 года 

писали итоговое сочинение. Данное решение было принято с целью реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. во исполнение пунктов «б» и «в» перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 17 ноября 2013 г. № 2699. 

Сочинение позволило проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы.  Для выпускников 2017 года написание итогового сочинения (изложения) являлось 

обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривалось как допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом 
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итогового сочинения или изложения был «зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) были допущены  

выпускники, получившие «зачет».  

Темы сочинений разрабатывались в закрытом режиме, но в рамках открытых тематических направлений, сформулированных Советом по 

вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах 

             В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике в 2017 году, как и 

в прошлом году, был разделен на 2 уровня: базовый и профильный.  

 

предметы Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен   

Сдали 

экзамен 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог (чел) 

Средний 

балл 

Учитель 

Русский язык 

 

10 10 0 61 Швачкина Г.Е. 

 

Математика  

(базовый уровень) 

10 10 0 4 Алексеева В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма среднего балла учащихся 11 класса  по предметам по выбору (ЕГЭ). 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Математик
а 

Биология  История Общество
знание 

Английский 
язык 

проф 

1 Кобыненков Андрей Михайлович   64 59  

2 Ляпина Виктория Александровна      
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3 Маренкова Ирина Владимировна  34  34  

4 Мироненко Анастасия Юрьевна 45   55  

5 Плешакова Валерия 

Владимировна 
45  

 45 
 

6 Попов Дмитрий Александрович 23  37 45  

7 Сернецкая Марина Александровна    64  

8 Тараненко Даниил Александрович     66 59 

9 Фатькина Арина Игоревна 27   46  

10 Филатова  Ольга Александровна  51  53  

Средний балл (оценка) 35 42,5 50,5 52 59 
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В  2017-2018 уч.г.  учащиеся  приняли участие  и добились хороших результатов  во многих конкурсах районного, международного, 

регионального  масштаба: 

Участие  учащихся в  областных и  всероссийских конкурсах, фестивалях марафонах и т.д. 
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Обществознание Биология История Англ.язык Физика

ЕГЭ по выбору

средний балл 2016 средний балл 2017

Технология  Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Мялкина А. – 5 

класс 
Диплом 3 степени 

Английский язык Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Глухова Д. – 3 

класс 
Диплом 1 степени 

Английский язык Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Боровкова В. – 3 

класс 
Диплом 2 степени 
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Английский язык Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Щетинина Д – 4 

класс 
Диплом 1 степени 

Английский язык Международная олимпиада «Инфоурок» 
ЗИМА -2017 

Карпова А. – 8 

класс 
Диплом 2 степени 

Английский язык 

Муниципальный этап областного Конкурса творческих работ «Зеркало природы» 
Соболев Алексей 8 

кл. 

Диплом 

1 степени 

1 марта 2017 г. 

Биология 

Конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество. Саратовский край в 

истории России» 
Соболев Алексей 

Диплом 

1 степени 

1-30 ноября 2016 

г. 

 

Биология 
Международный молодежный форум СГАУ им. Н.И. Вавилова-открытая 

экспериментальная площадка для молодежи 

Прядивный 

Валерий 

Почетная грамота 

28 марта-22 

апреля 

Биология  

Слет школьных лесничеств 

Соболев Алексей 

Филатова Валерия 

Григорьева 

Анастасия 

Диплом 1 место 

18-19 мая 2017 

География  Региональный конкурс творческих работ обучающихся «Где родился, там и 

пригодился» 
Бортников Андрей, 

6 класс 
Сертификат , 

2016г 
География  Региональный конкурс творческих работ обучающихся «Где родился, там и 

пригодился» 
Кравцова Анна, 6 

класс 
Сертификат, 2016г 

География  
Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Зимние забавы» 

Андреева 

Елизавета, 6 класс 
Сертификат, 

2017г. 
География  

Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Новогодняя фантазия» Кравцова Анна, 6 кл 
Сертификат, 

2017г. 
География  Международный дистанционный конкурс по географии «Олимпис 2016- Осенняя 

сессия» 
Павлов Данила,10 

класс 
Диплом 3 степени, 

7 декабря 2016г 
История, 

обществознание Конкурс  творческих работ «Роль денег в развитии экономики государства» 
Соболев Алексей  

8 кл. 

Диплом 1 степени, 

04.04.2017 

История, 

обществознание Конкурс  творческих работ «Роль денег в развитии экономики государства» 
Катюхина Ирина  

11 кл. 

Диплом 1 степени, 

04.04.2017 

История, 

обществознание 
Конкурс творческих работ «Роль денег в развитии экономики государства» 

Щетинина 

Екатерина 11 кл. 
Диплом 1 степени, 

04.04.2017 



14 
 

История, 

обществознание Конкурс творческих работ «Роль денег в развитии экономики государства» 
Савостьянова Алена  

10 кл. 

Диплом 2 степени, 

04.04.2017 

История, 

обществознание Конкурс  творческих работ «Роль денег в развитии экономики государства» 
Павлов Данила  

10 кл. 

Диплом 2 степени, 

04.04.2017 

История, 

обществознание 
Правовая олимпиада «Знатоки права» среди уч-ся 9-х кл. общеобразовательных 

школ г.Балашова, Балашовского и Романовского районов 

Слободскова Дарья 

 9 кл. 

Диплом за 2 место, 

16 марта 2017 
История, 

обществознание 
Всероссийский конкурс «Моя страна-моя Россия» 

Кравцова Анна и 

Бортников Андрей  

6 кл. 

Диплом 2 степени 

25 января 2017 

История, 

обществознание Всероссийский конкурс «Моя страна-моя Россия» 
Савостьянова Алена 

 10 кл. 

Диплом 1 степени 

25 января 2017 
История, 

обществознание 9 слет отрядов ЮЗП 
ЧЛЕНЫ ОТРЯДА 

ЮЗП «Прометей» 

Диплом 3 степени 

14 октября 2016 
История, 

обществознание 
9 слет отрядов ЮЗП 

ЧЛЕНЫ ОТРЯДА 

ЮЗП «Прометей» 

Диплом 3 степени 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

октябрь 2016 
История, 

обществознание 
Районный этап регионального конкурса «Лучший школьный отряд помощников 

полиции» 
ЧЛЕНЫ ОТРЯДА 

ЮЗП «Прометей» 

Победитель 

7.12.2016 
История, 

обществознание 
Профориентационный творческий конкурс «Профессия в кадре» 

Прядивный 

Валерий 

 8 кл. 

Диплом 1 степени 

Апрель 2017 

История, 

обществознание Профориентационный творческий конкурс «Профессия в кадре» 
Савостьянова Алена  

10 кл. 

Диплом 1 степени 

Апрель 2017 
История, 

обществознание 
Акция «Подарок ветерану» учащиеся 8 класса Свидетельство 
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участника 

9 мая 2017 
История, 

обществознание 
Интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио» 

Калашникова 

Ангелина 

 5 кл. 

Диплом 2 степени 

27.04.2017 

История, 

обществознание Интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио» 
Павлов Данила  

10 кл. 

Диплом 3 степени 

27.04.2017 
История, 

обществознание Интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио» 
Щетинина 

Екатерина 11 кл. 

Диплом 3 степени 

27.04.2017 
История, 

обществознание Интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио» 
Катюхина Ирина  

11 кл. 

Диплом 3 степени 

27.04.2017 
История, 

обществознание Интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио» 
Савостьянова Алена  

10 кл. 

Диплом 3 степени 

27.04.2017 
История, 

обществознание Интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио» 
Скворцова Мария  

10 кл. 

Диплом 3 степени 

27.04.2017 
История, 

обществознание ЦОПДМ «Ты-гений» 
Савостьянова Алена 

 10 кл. 
После 21.05.2017 

Литература  Муниципальный этап Лагода Светлана 

8 кл 

Диплом призера 
20.03.2017г. 

Математика  Дистанционный конкурс по математике «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» Павлова Анастасия,  
8 класс 

Диплом 1 степени, 
ноябрь 2016 

Математика Дистанционный конкурс по математике «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» Щетинина 

Екатерина, 11 класс 
Диплом 2 степени, 
ноябрь 2016 

Математика Дистанционный конкурс по математике «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» Павлов Данила,  
10 класс 

Диплом 3 степени, 
ноябрь 2016 

Математика Математический конкурс «Наследие Евклида» Бортников Андрей,  
6 класс 

Сертификат, 

февраль 2017 
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Математика Математический конкурс «Кенгуру» Андреева Елизавета, 

Кравцова Анна, 

Власенко Алёна, 

Банникова Ирина – 
 6 класс, 
Грешнова Светлана, 

Панин Даниил,  
Колганов Антон, 

Гордеева Анастасия, 

Владимиров Павел –  
7 кл 
 

.. 

Начальные 

классы 
Всероссийский метапредметный конкурс (дистанционный) «Изучай-ка!» - декабрь 

2016г. 
Областной конкурс театрализованных постановок «Моё здоровье-будущее России»  

  

Терещенко 

Виктория – 
Назарова Елизавета 

–  
учащиеся 3аб 

классов  -  

диплом 2 степени 
диплом 3 степени 
 

 

 

 
сертификат 

Начальные 

классы 
Районный конкурс для одаренных детей  «Город талантов»,  
  

Андреева 

Анастасия – 

февраль 2017г.  
 

сертификат 

Начальные 

классы 
Районный конкурс для одаренных детей  «Город талантов»,  

  

Владимирова 

Валерия – февраль 

2017г.  

сертификат 

Начальные 

классы 
Всероссийская олимпиада по литературному чтению для 1-4 классов от проекта 

mega-talant 
III Международная олимпиада для 1-11 классов  по математике от проекта mega-

talant 

 

Бирюков Николай 
 

 

 
Косолапова 

Валерия 
Русанова Анастасия 

 
1 место 
 

 

 
1 место 

 
Начальные 

классы 
муниципальный конкурс «Моя семья -2016»;            Семья Дудниченко 

Вадима – 2 класс 
грамота 

Начальные международный весенний конкурс-марафон для начальной школы МАРАФОША Владимирова диплом лауреата 
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классы Валерия – 2 класс за II место;                                                               

Начальные 

классы 
районный этап областного конкурса по программе «Разговор о правильном питании. 

Конкурс семейной фотографии. 
Ясакова Арина-2 

класс 
Грамота 

управления 

образования»          
Начальные 

классы 
международный творческий конкурс осенних поделок «Осенняя кладовая Семёнов Данила- 2 

класс 
диплом 

победителя III 

место;                                                                                  
Начальные 

классы 
Интернет- викторина межмуниципальный тур, Русанова 

Анастасия, 2 класс 
диплом III;      

Начальные 

классы 
международный конкурс по окружающему миру «Знатоки природы», Попов Григорий-  

2 класс 
IIIстепени;                                                                                                    

Немецкий  
язык 

Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Назарова Л. – 3 

класс 
Диплом 1 степени 

Немецкий  
язык 

Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Орлова С. – 5 класс Диплом 2 степени 

Немецкий  
язык 

Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Белоусова А – 4 

класс 
Диплом 2 степени 

Немецкий  
язык 

Международная олимпиада «Мега- талант» 
ЗИМА -2017 

Тремасов С – 4 

класс 
Диплом 1 степени 

ОБЖ «Зарница» Команда 7-11 

класса 
1 место 16.02.17 

Русский язык Конкурс «Олимпис» 
по русскому языку 

Павлов Д. 
10 кл 

Диплом 2 степени 

Физкультура  ОФП «прыжок в длину с места» Щетинина Дарья 4 

класс 
2 место 

/06.02.2017 
Физкультура  ОФП «подъем туловища за 30 сек.» Щетинина Дарья 4 

класс 
2 место 

/06.02.2017 
Физкультура  ОФП «наклон вперед» Щетинина Дарья 4 

класс 
2 место 

/06.02.2017 
Физкультура  ОФП в личном зачете Щетинина Дарья 4 

класс 
3 место 

/06.02.2017 
Физкультура  ОФП «Подтягивание» Ясаков Глеб  4 класс 2 место 

/06.02.2017 
Физкультура  ОФП «подъем туловища за 30 сек.» Ясаков Глеб  4 класс 2 место 

/06.02.2017 
Физкультура  ОФП  Команда 4- 5 класса 2 место 

/06.02.2017 
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Представленные цифровые данные свидетельствуют о результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки 

выпускников, что  во многом объясняется применением эффективных технологий, ростом профессионального уровня учителей, 

гуманистическим стилем общения детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует  и 

координирует  управленческая  структура школы. 

      В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), направленные на 

раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной. 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать детям максимально-благоприятные условия  для индивидуальной 

образовательной активности в процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение пространства социальной деятельности 

учащихся; организацию пространства рефлексии. В основе работы с детьми  лежат следующие принципы: 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся; 

 возрастание роли внеурочной деятельности; 

Физкультура  Соревнование по легкой атлетике Команда 7-11 

класса 
3 место 
22.09.16 

Физкультура  ГТО Щетинина 

Екатерина 
Зол. Значек 
06.04.17 

Физкультура  Весенний кросс Команда 7-11 

класса 
1 место мальчики 
2 место Сере-

щенко Д 
26.04.17 

Физкультура  Фестиваль эстафет Команда 7-11 

класса 
2 место мальчики 

7-8 класс 
28.04.17 

Физкультура  КТМ «Золотая осень» Команда 7-11 

класса 
1 место среди сель 

команд 
9.10.16 

Физкультура  Зимнее спортивное ориентирование  Щетинина 

Екатерина 11 кл 
2 место  
21.01.17 

Физкультура  Соревнование по спортивному ориентированию Команда 7-11 

класса 
2 место  
29.04.17 
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 принцип развивающего обучения. 

        Специфика такой деятельности  предусматривает использование определенных форм  работы по целенаправленному выявлению и 

развитию  категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению:  

 предметные олимпиады; 

 общешкольные конференции; 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы и выставки; 

 соревнования; 

Характеристика    кадрового    обеспечвеия 

          Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы особое место.  Администрация осуществляет подбор, 

прием на работу и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические аттестации и 

повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в 

профессиональной карьере, творческом характере труда, социальной защите, помогает максимально реализовать и развить личный 

профессиональный потенциал и использовать его на благо школы и учащихся. Качественное образование невозможно без 

квалифицированных педагогов. Состав педагогических кадров в нашей школе остается стабильным на протяжении  последних лет.   Школа 

полностью укомплектована педагогическими работниками 

         Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров проведен анализ по  возрасту педагогическому стажу, 

образованию и квалификации кадрового состава школы.  
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26%

48%

16%

8%

возраст

до 40 лет

40-50 лет

более  50-60 лет

более 60 лет

8%

36%

20%

36%

педагогический стаж 

до 10 лет

10-20 лет

20-25 лет

более 25 лет 
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показатели  

Кол-во 

Всего учителей ( с учетом  членов администрации) 24 

Педагог-психолог 1 

с высшим образованием (с учетом членов администрации, педагога-психолога) 

 

25 

Учителя,  аттестованные на квалификационные категории 

В том числе: 

 

Высшая категория 12 

Первая категория 12 

Отличники  народного просвещения 2 

Почетный работник образования 6  

Награждены  грамотой Министерства образования и науки России 3 

48

48

4

по категории

высшая

первая

соответствие
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Награждены  грамотами Министерства образования Саратовской области 2 

 

Выводы по анализу кадровых условий: Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров соответствует типу и 

виду образовательного учреждения МОУ СОШ  с.Репное Балашовского района Саратовской области   и позволяет решать вопросы 

управления школой,  обучения и развития, обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

миссией школы, моделью выпускника.   

В  2016-2017 учебном году педагоги повысили  уровень профессиональной квалификации на  семинарах и конференциях разного уровня: 
учитель участие 

Антипова Марина 

Владимировна 

 

 

 Участвовала  в региональном  научно – методическом семинаре «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС  НОО» с докладом «Особенности проведения внеурочных  мероприятий посвящённых 

ВОВ: «Война остаётся в песнях».  1 ноября 2016 года. 

 Участвовала во Всероссийской научно практической конференции «Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе. Кирюшкинские  чтения» с докладом  «Хоровая работа с младшими школьниками как 

средством возрождения отечественных традиций хорового пения». 29 – 30 марта 2017 года. 
Булаева Ольга 

Николаевна 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания в начальной школе. 

Кирюшкинские чтения» (29-30 марта 2017г. г.Балашов Балашовский институт ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского (БИ СГУ) 

 Выступление на РМО, январь 2017г  мастер-класс «Развитие логического мышления младших  школьников» 

 Участие  в Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе. Кирюшкинские чтения» (29-30 марта 2017г. г.Балашов Балашовский институт ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 

(БИ СГУ)    выступила 29.03.2017г. с докладом   «Развитие логического мышления на уроках математики» 

 Благодарственное письмо от проекта  ЦРТ «Мега-Талант» «За проведение в своём образовательном 

учреждении мероприятия «Конкурс по окружающему миру «Снеговичок» 

 Благодарственное письмо от проекта  ЦРТ «Мега-Талант» «За проведение в своём образовательном 

учреждении мероприятия «III Международная олимпиада по математике для 1-11 классов» 

 Благодарственное письмо администрации образовательного учреждения МОУ СОШ с.Репное «За 

профессионализм, большой вклад в развитие талантов учащихся и поддержку учителя-организатора » ЦРТ 

«Мега- Талант» 
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 Диплом педагога, подготовившего победителя международного конкурса, от Администрации Развития 

творчества «АРТ- талант» 

 Благодарственное письмо «За отличную подготовку школьников к Всероссийскому метапредметному 

конкурсу «Изучай-ка»  и вклад в развитие дистанционных соревнований » от Электронной школы 

ЗНАНИКА. 

 Диплом победителя I место во Всероссийском конкурсе «Умната» «Здоровьесберегающие технологии- 

основа построения образовательного процесса» 22.12.2016г. 

 Диплом II место во всероссийском конкурсе «Оценка уровня компетенции педагогов основного общего 

образования РФ»  Всероссийское издание «Вестник педагога» 

 Диплом победителя (II степени) всероссийского конкурса «Педагогический Журнал» в номинации: Лучший 

сценарий школьного праздника. 

 Авторская  методическая разработка Рабочая программа по внеурочной деятельности, кружок «Мир театра» 

на образовательном портале «Знанио» 25.02.2017г.  

 Методическая  разработка на сайте infourok статья «Роль совместного труда и отдыха детей и родителей» 

09.02.2017, Презентация «Моё село» (27.02.2017.)  

Бурмистрова 

Елена Викторовна 
 

 Всероссийская научно-практическая конференция « Актуальные проблемы преподавания в начальной 

школе. Кирюшкинские чтения» 29-30 марта.2017 год. 

 (Выступление и публикация.) 

 Участник проекта «Открытый урок с «Просвещением»24 апреля 2017 г.( сетевой) 

 Семинар учителей реализующих программу «Разговор о правильном питании» 

               11.10.2016 г.(Открытое мероприятие) 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Проектная деятельность младших школьников» ( диплом лауреата 

1 степени) 

 Свидетельство о публикации .»Проект. Шоколад –вред или польза» 

 Районный этап областного конкурса по программе «Разговор о правильном питании» (грамота управления 

образования) 

 Сертификат члена экспертной комиссии 4 международного конкурса « Радуга презентаций»-(сетевой) 
Вилякина 

Алевтина 

Петровна 

 

 Участие в районном семинаре по программе «Разговор о правильном питании» 
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 Выступление на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе». 
Гилицкая Татьяна 

Юрьевна 

 

 Международный творческий конкурс «Зимние забавы» 

 Руководитель  участников регионального  конкурса «Где родился, там и пригодился» 

Гущин Владимир 

Иванович 
 11 октября 2016 года в СОИР семинар для педагогов-предметников «Методика создания дистанционных курсов»  

Калашникова 

Наталья 

Васильевна: 

 

 Участие в  муниципальном   семинаре  учителей математики «Инновационная деятельность учителя 

математики, как условие повышения качества математического образования» 

Карпова Наталия 

Михайловна 

 

 

 Конкурс  на лучшее название и эмблему (логотип) Педагогического сообщества преподавателей   Основ 

православной культуры, ОРКСЭ и ОДНКНР  

Балашовского муниципального района 

 Педагогический семинар «Педагогика Православия – единение поколений» (февраль 2017) 

 Семинар для учителей ОРКСЭ 

«Реализация модели социального партнёрства и сетевого взаимодействия 

             в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения»   (май 2017) 

 VIII региональный научно-практический семинар учителей литературы  «Художественная литература в 

школе и способы ее интерпретации средствами кинематографии» 

Кожина Ирина 

Викторовна 

 

 Районный семинар «Разговор о правильном питании» 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания в начальной школе.  

«Кирюшкинские чтения» 

 
Колганова Лина 

Юрьевна 
 Районный семинар «Разговор о правильном питании», агитбригада «О пище здоровой замолвите слово» 3аб 

классы -октябрь 2016г. 

 Всероссийская конференция «Кирюшкинские чтения», выступление на тему: «Эстетическое воспитание 

младших школьников» -март 2017г. 
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 РМО учителей начальных классов, творческая мастерская «Мои педагогические находки. Текст- как 

источник информации» январь 2017г 

Лештаева Елена 

Вячеславовна 

 

 Заседание РМО учителей немецкого языка «Технологии интерактивного обучения обучающихся»  

(выступление) 

 Международный конкурс по иностранному языку «Инфоурок» 
 

 

Мялкина Алёна 

Сергеевна  

 

 Районный семинар «Разговор о правильном питании», агитбригада «О пище здоровой замолвите слово» 3аб 

классы -октябрь 2016г. 

 Всероссийская конференция «Кирюшкинские чтения», выступление на тему: «Эстетическое воспитание 

младших школьников» -март 2017г. 

 РМО учителей начальных классов, выступление на тему: «Формирование экологических знаний у младших 

школьников» январь 2017г 

Савостьянова 

Галина 

Александровна 

 сертификат  участия  руководителю отряда за участие в региональном конкурсе  «Лучший школьный отряд 

помощников полиции».(20.12.16 г.) 

 благодарность декана факультета экономики и менеджмента аграрного университета им. Н.И.Вавилова за 

высокий уровень подготовки обучающихся к конкурсу творческих работ «Роль денег в развитии экономики 

государства» 

 свидетельство организатора Международного интеллектуального конкурса-блица Знанио» 

 грамота за подготовку победителей Международного интеллектуального конкурса-блица Знанио» по 

обществознанию 

  участник проекта «Открытый урок с «Просвещением». Круглый стол. История 6 класс. «Урок в 

музее».(20.02.17 г.) 

 участие в Международном конкурсе  ЦОПДМ  «Ты - гений». Номинация «Мой педагогический опыт» 

(итоги 21.05.17г.) 

 участие в Международном  творческом конкурсе  для педагогов «Копилка педагогического мастерства» 

(итоги не подведены). 
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Саврасова 

Светлана 

Александровна 

 

 

 VIII региональный научно-практический семинар учителей литературы в форме литературного 

киноассорти «Художественная литература и способы её интерпретации средствами кинематографии» 

1.12.2016г  

 

 
Сердобинцева 

Татьяна 

Михайловна,  

 

 

 Выступление на РМО по теме «Современные интерактивные педагогические технологии обучения на 

уроках английского языка » 

 Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Новогодняя фантазия» 

 Международная олимпиада по технологии «Мега- талант» 

 Международная олимпиада по английскому языку «Инфоурок» 
Колесникова Вера 

Ивановна 
 Диплом за проведение Всероссийского экологического урока «Разделяй с нами» 

15-22 ноября 2016 г. 

 РМО учителей биологии и экологии 23.03. 2017 г. 

«Принципы разработки познавательных заданий и критериев их проверки, ориентированных на предметные, 

метапредметные и личностные результаты при изучении биологии» 
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Цель и задачи воспитательной работы 

                      Цель воспитательной работы - создать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному 

воспитанию. 

Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, порядочности и др. 

Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию. 

Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на новые социально - экономические условия. 

Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование 

здорового образа жизни. 

Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи. 

Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, краеведения, истории и культуры других народов, 

формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

Развитие школьного самоуправления. 

Патриотическое и гражданское воспитание 

 

Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной функцией каждого современного общества. 

Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими понятиями, как «Родина», «Отечество», «Россия», государство 

воспитывает полноценных граждан. 

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую задачу-воспитание гражданственности как общечеловеческой 

нравственно-этической категории свободного человека и воспитание патриотизма в подлинном смысле этого понятия, воспитание любви к 

своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей культуре и истории. 

Настоящий патриот должен быть здоров нравственно и физически, т.к. народная мудрость гласит: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Поэтому к этой задаче теснейшим образом примыкает воспитание здорового образа жизни. 

Патриотическое воспитание ставит своими задачами: 

расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего Отечества, их воспитание на примерах мужества, героизма и 

мудрости нашего народа, а также развитие интеллектуальных способностей обучаемых, чувства коллективизма; 

-пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 
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-воспитание чувства патриотизма, используя достижения русского искусства, фольклора; 

-развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных традиций русского народа; 

-совершенствование организации досуга, приобщение к художественному творчеству, выявление талантов и дарований; 

-формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

(имеется в виду здоровье физическое, психическое и социальное); 

-приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое воспитательное пространство. 

Основными направлениями работы являются: 

работа детского общественного объединения «Факел»; 

изучение истории своего села, 

коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все участники образовательых отношений  

школы: уроки мужества, чествование участников ВОВ, организация митингов. 

праздники общешкольные: День Защитника Отечества, спортивные праздники, «Зарница», митинги памяти; 

устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры кинофильмов о войне, читательские конференции по книгам о 

защитниках Родины, дни здоровья, участие в районных соревнованиях и туристическом слёте, пропагандистская работа по здоровому образу 

жизни, поездки 

 

Формирование здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения. 

 

Направления работы: 

 - Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 - Формирование системы знаний о здоровьесбережении. 

 - Спортивно- массовая работа. 

 - Экологическое воспитание. 

 - Совместная деятельность с ПДН ОВД по профилактике правонарушений, преступлений, зависимого поведения несовершеннолетних. 

                  Комплексный мониторинг состояния здоровья обучающихся проводится совместно с ЦРБ Балашовского района и фельдшерского 

пункта с.Репное, на основе их данных классные руководители составляют карту здоровья учащихся. 

                Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, через систему классных часов, консультаций 

специалистов, тематических вечеров, викторин. 

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-психического здоровья учащихся является спортивно-массовая работа, 

которая реализуется через работу спортивных секций. 

             Экологическое воспитание школьников реализовывается через природоохранную работу, классные мероприятия, праздники,

 исследовательские проекты, участие в конкурсах, выставках. 

.Эстетическое воспитание 

 Эстетическое воспитание реализуется через уроки ИЗО, систему дополнительного образования, классные часы и общешкольные вечера. 
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Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности реализуется через: 

 

- Общешкольные традиционные мероприятия (спортивные праздники, походы, экскурсии, туристический слёт, дни здоровья, месячник 

военно-спортивной работы, мероприятия, посвященные Дню Победы, и др.) 

 - Мероприятия, намеченные администрацией школы, классными коллективами, органами ученического самоуправления. 

 - Участие в школьных, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, смотрах, выставках, акциях. 

 - Школьные кружки и спортивные секции 

Школьное самоуправление 

Участие школьников в самоуправлении способствует формированию их активной гражданской позиции, умению принимать решения и 

отвечать за них. 

Общественное самоуправление школой осуществляют следующие структурные подразделения: 

• Общее собрание трудового коллектива. 

• Педагогический совет. 

• Родительский комитет школы. 

• Ученическое самоуправление. 

 

Деятельность общественного самоуправления школой строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, 

открытости. Оно обеспечивает представительство интересов детей и взрослых, права учителей, учащихся и их родителей; оптимальное 

сочетание единоначалия и участия в управлении общественности, коллективного принятия решений и персональной ответственности за их 

выполнение и результаты. 

Деятельность учащихся по участию в органах самоуправления определяется Уставом школы и соответствующими локальными актами. 

 

Работа с родителями 

Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как с наиболее заинтересованными участниками 

образовательного процесса. 

Задачами такой работы являются: 

• просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; 

• распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных процессов в школе; 

• привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы; 

 • изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности школой. 

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия: 

• общешкольные и классные родительские собрания; 

• работа родительского комитета 
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• ежегодные отчеты перед родителями и представителями общественности о результатах работы за год и ходе реализации Программы 

развития; 

• выставки творческих и исследовательских работ учащихся для родителей; 

• мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей 

• проведение анкетирования, мини-опросов. 

 

Цель и задачи дополнительного образования 

Цель дополнительного образования: создание единой образовательно-оздоровительной системы общеобразовательного учреждения, обеспечивающей 

повышение культуры здоровья всех участников образовательного процесса. 
Задачи: 

изучение и удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, 

особенностей его социокультурного окружения; 

сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств и социальной активности; 

развитие творческого потенциала личности, формирование нового социального опыта и профессиональное самоопределение; 

воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в информационном пространстве; 

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов 

и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам. 

Ожидаемые результаты: 

создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет способствовать свободному развитию личности каждого 

ученика; 

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов 

и потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах деятельности; 

целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы; 

создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, факультативов, секций; 

- внедрение в образовательную деятельность  

 

Образовательная деятельность призвана способствовать: 

Динамичности образовательного процесса как социального явления, выступающего естественной составляющей жизни человека, 

обретающего возможность для развертывания и реализации его жизненного пути; 

Стимулированию творческой активности ребенка, развитие его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и 

постоянному образованию; 

Активному и деятельному усвоению содержания образования, прогнозирование возможностей его применения в различных ситуациях; 
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Обобщению жизненного опыта ребенка, соотнесению этого опыта с исторически сложившейся системой ценностей; 

Самостоятельной оценке ребенком тех или иных действий, событий, ситуаций и соответственное построение своего поведения; 

Новое восприятие научного знания с его ярко выраженной тенденцией к многообразию и овладению специализированными языками наук в 

группах юных исследователей; 

Преемственность содержания различных видов образования с учетом многообразия форм их жизнедеятельности. 

 

Результативность дополнительного образования достигается за счёт: 

высокой квалификации педагогов; 

повышением научно-методического уровня педагогов; 

непрерывности и преемственности общего и дополнительного образования (с одной стороны, знания, полученные на уроках, углубляются, 

дополняются, развиваются во внеурочной деятельности; с другой стороны, инновационные методы, приёмы, способы работы, 

апробированные в системе дополнительного образования, переносятся в урочную систему образования); 

практической направленности программ дополнительного образования на основе компетентностного подхода; 

возможностей обеспечения индивидуально ориентированного подхода; 

совершенствования материально-технической и информационно-технологической базы для организации занятий; 

личностного роста обучающихся. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  10-11 КЛАССЫ 

 

Целевое назначение.  

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,  

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах жизнедеятельности,  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего 

профессионального образования.  

 Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной компетентности в соответствии с требованиями программы:  

 развитие потребности в получении профессионального образования;  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие навыка самоконтроля,  

 развитие коммуникативных навыков  

 

Уровень готовности учащихся к освоению программы: 

 

основное 

общее образование 

среднее 

общее   образование 

устойчивое внимание, сформировано умение чтения, письма и 

счета 

успешное овладение основным  общим образованием 

устойчивый интерес к предметам учебного плана наличие устойчивой положительной мотивацией к 

продолжению обучения 

наличие устойчивой мотивации к обучению рекомендации педсовета  

рекомендации педагогического совета  ___ 
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Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательных программ: 

 

основное 

общее образование 

среднее 

общее   образование 

Психологическая диагностика на выявление 

мотивации к обучению  

Психологическая диагностика на выявление мотивации к обучению  

 Тестирование и устные зачёты.  Тестирование и устные зачеты 

Промежуточные и итоговые контрольные работы,  

итоговая аттестация в форме экзаменов 

Итоговая аттестация учащихся в форме экзаменов.  

собеседование - 

 

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

 

В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно овладевают   уровнями образованности:  

функциональная грамотность (главная цель основного общего образования) 

допрофессиональная компетентность главная цель ( среднего общего  образования) 

 Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно автономны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование 

Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника, который характеризуется способностью 

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе преимущественно прикладных 

знаний. Функциональная грамотность предполагает усвоение знаний, лежащих в основе правил, норм, способов, 

понимание этих правил и готовность к их соблюдению. Можно выделить следующие виды задач, которые 

решаются в процессе овладения  функциональной грамотностью:  

 использование общеучебных умений и навыков при решении познавательных задач; 

 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и документов; 

 решение прикладных математических задач; 

 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни (естественно-научная 

грамотность) 

 знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения (экологическая грамотность) 

 ориентация в среде обитания 
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 знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения (правовая грамотность) 

 понимание законов микроэкономики, ориентация в мире потребительных ценностей (экономическая 

грамотность) 

 ориентация в политическом устройстве страны, региональных и муниципальных органах управления 

(политическая грамотность) 

 способность отличать произведения искусства от произведений псевдоискусства (эстетическая 

грамотность) 

 использование бытовой техники 

 самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, оказание первой помощи себе и другим при 

заболеваниях и травмах, знания норм здорового образа жизни  

 регулирование своего физического состояния с помощью специальных упражнений (основы физической 

культуры) 

 знание и соблюдение правил личной безопасности. 

 

 среднее общее 

образование 

Компетентная грамотность  - это уровень образованности, умение выпускника школы применять теоретические  

знания в  различных сферах жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть    допрофессиональной 

компетентнотью, позволяющей  осуществить сознательный выбор профессии.   Уровень образованности должен 

быть достаточным для принятия самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего самообразования и 

самопознания. 

 

Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения образования, профессиональному самоопределению, 

пониманию своих гражданских обязанностей и защите своих гражданских прав. 

Результатом деятельности учреждения является обязательное достижение учащимися государственного  образовательного стандарта. 

 

Достижению поставленных целей способствуют  особенности  организации образовательной деятельности школы, обеспечение образовательного 

процесса, предусмотренного учебным планом школы  

 

Организационно-педагогические условия  образовательного процесса: 

 

показатели среднее общее образование 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5 

Продолжительность уроков (мин.)              45 
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Продолжительность перерывов (мин.) 10-20 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

полугодие 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги.  

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ 

 

    На соответствующем уровне обучения, отражение представлений об образованном человеке, которым руководствуются разработчики 

программы. 

Выпускник старшей школы - это образованный, интеллектуально развитый человек, обладающий разносторонними познаниями и 

потребностью в их расширении, а также продолжении образования. Ему присуще широкая эрудиция, осведомленность, высокая степень 

применения полученных знаний, умений и навыков по учебным дисциплинам в стандартных и нестандартных ситуациях. Содержание и 

организация среднего общего образования 
Нравственный потенциал 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. 

 Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъектность». 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, 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. Активность в общешкольных и классных делах, в работе 

с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 
Познавательный потенциал 

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

их самостоятельном добывании. 
Коммуникативный потенциал 

 Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию.  
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Эстетический потенциал 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 
Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и приемы в 10 классах: 

Избрав личностно- ориентированный подход в качестве ведущей методологической ориентации, учителя 10 класса  организуют процесс 

обучения в соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. 

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким 

требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности учащегося; 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, осуществления личностно значимого 

выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 метод диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

 Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются основными формами организации учебных 

занятий в старших классах. 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 10 класса: 

 Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического влияния на формирование нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности старшеклассника. 
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РАЗДЕЛ 3. 

Цели и задачи образовательного процесса. 

• Направить работу  педколлектива школы на активизацию познавательной деятельности учащихся с целью повышения качества знаний, 

умений и навыков школьников при усвоении учебных стандартов по предметам. 

 • Активизировать индивидуально-дифференцированную работу на уроках и во внеурочное время, основываясь на личностно-

ориентированный подход в обучении при переходе на   предпрофильную подготовку в 9 классе . 

• Проводя педагогические советы, добиваться систематического и целенаправленного изучения педагогами школьной специфики 

внутриколлективных  отношений, использование результатов педагогического анализа, мониторинга воспитанности учащихся для 

осуществления дифференциации целей, содержания, форм и методов воспитательных воздействий в целях создания условий для развития 

индивидуального своеобразия каждого ребёнка. 

• Сосредоточить внимание педагогического коллектива на усиление нравственного потенциала учебно-воспитательного процесса: 

учителям использовать содержание учебного материала и организацию учебных занятий для целенаправленного формирования 

нравственного сознания учащихся; 

поднять престиж объективной оценки знаний учащихся, их поведения как фактора духовно-нравственного развития личности; 

развивать у школьников умение с эстетических позиций оценивать суждения и поступки людей; 

усилить патриотическое воспитание учащихся, прививать любовь к родному краю, его людям, гордость за героическое прошлое своего 

народа. 

• В целях реального включения учащихся в управление учебно-воспитательным процессом в школе, в разнообразные виды деятельности 

педагогам школы всемерно содействовать развитию инициативы, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в школе, 

формирование у них управленческих умений и навыков. 

Результат среднего общего  образования:    

 Достижение уровня образовательной компетентности, способности решать задачи в различных видах деятельности на основе 

теоретических знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин учебного плана, подготовка к продолжению 

образования в профессиональных учебных заведениях. 

 

РАЗДЕЛ 4.   Учебный план и его обоснование 
1. Общие положения 

             Учебный план среднего    общего образования  МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области   на 2017/18уч. г. 

является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.   

1.1. Содержание и структура  учебного плана  среднего   общего образования определяются целями, задачами образовательной 

деятельности МОУ СОШ с.Репное  Балашовского района Саратовской области , сформулированными в Уставе МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района Саратовской области , образовательной программой  ОО. 

1.2. Учебный план МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области  на 2017/2018 учебный год  разработан с учетом 
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требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  

 Приказ № 1677 от 29 декабря 2016 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

1.3.Учебный план школы является одним из компонентов  образовательной программы, который позволяет решать в комплексе задачи 

подготовки обучающихся с максимально гибкими возможностями их развития. Главной задачей в формировании учебного плана школы 

является оптимальное соединение таких принципов как целостность, преемственность, дифференциация и вариативность. Учебный план 

и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой, и создает возможности для развития способностей 

каждого ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного плана учитываются результаты 

изучения образовательного спроса обучающихся и их родителей. 

1.4. МОУ СОШ с.Репное   Балашовского района Саратовской области в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

-10-11 классы  обучаются по пятидневной  неделе при продолжительности урока 45 минут. Обязательная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует   нормам, определённым  СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 10 классе-34часа, в 11  классе 

-34 часа.  Учебный год в 10-11 классах  делится на 2 полугодия.  Продолжительность учебного года для 10 класса  - 34 учебные недели 

, для 11 класса- 33 учебные недели Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Учебные занятия организуются в  первую  смену. Начало занятий в 8.15.  Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает 

затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах), в 10-11 классах – до 3,5 часов.  Промежуточная 

аттестация в переводном классе     ( 10 классе) проводится в соответствии с решением педагогического совета и локальными актами 

ОУ. Формы аттестации (тестирование, устные, письменные   экзамены)  Сроки проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся 11  класса устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

1.5.  Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 
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планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента. Учебный план состоит из 

предметов федерального, регионального компонентов.   Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.     В рамках 

федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: 

 «Русский язык» (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «Литература» (3 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «Иностранный язык» (1 часа в неделю в 10-11 классах),  

 «Математика » (4 часа в неделю в 10-11 классах),  

 «Информатика и ИКТ» (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «История» (2 часа в неделю в 10-11классах),  

 «Обществознание (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «Экономика»  (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «Биология» (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «География» (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «Физика» (2 часа в неделю в 10-11 классах), 

 «Химия» (1 часа в неделю в 10-11 классах),  

  «Физическая культура» (3 часа в неделю в 10-11 классах), 

  «ОБЖ» (1 часа в неделю в 10-11 классах), 

1.6.   Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 

10-11 классы: русский язык-1час, математика – 1час,  

-  «Русский язык»  реализуется в 10-11 классах по 1 часу с  целью  «усиления» федерального компонента  образовательной  области  «Русский  

язык»,  которое связано  с  проведением  обязательной  государственной  (итоговой) аттестацией выпускников по данному предмету 

«Математика», реализуется в 10-11 классах по 1  часу в  неделю  с  целью  «усиления»  федерального компонента образовательной области 

«Математика», которое связано с  проведением  обязательной государственной  итоговой   аттестацией  выпускников  по данному предмету

  

1.7.  Часы компонента образовательной организации  использованы следующим образом: 

в 10,11 классе – элективные учебные предметы по химии, русскому языку, истории, по математике, физике, обществознанию, 

литературе, биологии по 1 часу. Функции элективных курсов: развитие содержания базовых курсов,  удовлетворение познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека. Элективные курсы обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

учащихся, подготовку к сдаче ЕГЭ. 
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Учебный  план   10-11 КЛАСС    универсальное обучение 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Экономика  1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 25 25 

Региональный компонент   

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

                                                                                                       Итого: 2 2 

Компонент образовательной организации   

Элективный учебный предмет по русскому языку 1 1 

Элективный учебный предмет по  литературе 1 1 

Элективный учебный предмет по  физике  1 

Элективный учебный предмет по  математике 1 1 

Элективный учебный предмет по  химии 1 1 

Элективный учебный предмет по  обществознанию 1 1 

Элективный учебный предмет по  биологии 1 1 

                                                                                                    Итого: 7 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 34 
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Сведения о программном обеспечении внеурочной деятельности 

10-11 классы 

Наименование 

программы 

Направлен

ие 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОГРАММЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

для 11класса 

Иинтеграл» 

Научно-

техническ

ое 

Основные развивающие и воспитательные 

цели и задачи: 

Развитие: 

Ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического 

мышления, 

Математической речи; 

Сенсорной сферы; двигательной 

моторики; 

Внимания; памяти; 

Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

Культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры,    понимание значимости 

математики для научно-технического 

прогресса; 

Волевых качеств; 

Коммуникабельности; 

Ответственности. 

 

Знание/понимание: владение 

термином; владение различными 

эквивалентными представлениями 

(например, числа); распознавание 

(на основе определений, известных 

свойств, сформированных 

представлений); использование 

различных математических языков 

(символического, графического, 

вербального), переход от одного 

языка к другому; интерпретация. 

Алгоритм: использование формулы 

как алгоритма вычислений; 

применение основных правил 

действий с числами, 

алгебраическими выражениями; 

решение основных типов уравнений, 

неравенств, систем. 

Решение задачи: задания с 

математическим контекстом, при 

решении которых требуется 

применение (актуализация) системы 

знаний, преобразование связей 

между известными фактами, 

включение известных понятий, 

приемов и способов решения в 

новые связи и отношения; 

распознавание стандартной задачи в 

измененной формулировке. 

Практическое применение: задания, 

соответствующие одной из первых 
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трех категорий данного списка, 

формулировка которых содержит 

практический контекст, знакомый 

учащимся или близкий их 

жизненному опыту. 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

11 класс 

Физика.Готови

мся к ЕГЭ 

Научно-

техническ

ое 

Цели: 

Формирование целостного представления 

о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах 

практической деятельности. 

Приобретение опыта индивидуальной и 

коллективной деятельности при 

проведении исследовательских работ. 

Развития интереса к физике. 

Задачи: 

способствовать самореализации  

в изучении конкретных тем физики, 

развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению 

физики как науки, знакомить 

учащихся с последними достижениями 

науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, 

развитие 

познавательных интересов при 

выполнении экспериментальных 

исследований с использованием 

информационных технологий. 

 

 

Навыки к выполнению работ 

исследовательского характера 

Навыки решения разных типов 

задач 

Навыки постановки эксперимента 

Навыки работы с дополнительными 

источниками информации, в том 

числе электронными, а также 

умениями пользоваться ресурсами 

Интернет 

Профессиональное 

самоопределение. 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

10-11 класс 

«Полиглот».И

ностранный 

язык 

Научно-

техническ

ое 

Цель: 

Развитие способностей использовать ИЯ 

как инструмент общения 

Развитие речевых умений учащихся на АЯ 

Расширение культуроведческих знаний 

учащихся и способствование 

формированию межкультурной 

компетенции 

По окончании курса учащиеся 

должны: 

 

Овладеть новыми лексическими 

единицами 

Овладеть грамматическими 

явлениями, отработать 

грамматические конструкции 
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Задачи: 

Освоение и отработка лексико-

грамматического материала 

В аудировании: научить понимать 

звучащую речь на «пороговом уровне» 

В говорении: научить свободно говорить 

на АЯ в реальных ситуациях общения. 

В чтении: овладеть различными видами 

чтения и работы с текстом. 

В письме: научить излагать свои мысли на 

АЯ и оформлять свое письменное 

высказывание 

Во всех видах деятельности: научиться 

отделять важную информацию от 

второстепенной, пренебрегать 

незнакомыми единицами, не 

затрудняющими понимания задания и не 

препятствующими его выполнению 

Развить навыки индивидуальной, парной и 

групповой работы 

 

 

 

Передавать содержание 

прочитанного и прослушанного 

текста с опорой и без опоры на 

текст, отвечать на заданные 

вопросы, комментировать факты из 

текста 

Уметь выражать свои мысли на 

заданную тему с использование 

усвоенной лексики и грамматики 

Делать подготовленное сообщение 

по страноведческому и 

культурологическому материалу 

Вести диалог, используя оценочные 

суждения в ситуациях формального 

и неформального общения 

Высказываться по предложенным 

речевым ситуациям в пределах 

предложенной темы. 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

11   класс 

« 

Обществознан

иеГотовимся к 

ЕГЭ » 

Научно-

техническ

ое 

Цель программы: 

гражданское и  патриотическое 

воспитание учащихся; 

воспитание современного 

цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях 

новой России. 

 

Задачи: 

-формирование правовой культуры и 

гражданской грамотности через изучение 

норм общественной жизни, законов, ее 

регулирующих; 

Данная программа поможет 

учащимся расширить и углубить 

знания по истории  страны;  узнать 

проблемы  сегодняшнего дня, пути 

решения общероссийских проблем 

в нашем крае; формирование 

правовой культуры учащихся. 
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-развитие у подростков социальной 

активности, желания участвовать в 

преобразования окружающей жизни; 

-профилактика девиантного поведения 

подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не 

существует без обязанностей; 

- формирование активной жизненной 

позиции и осознание приоритета прав 

личности; 

-привлечение молодёжи к участию в 

реализации государственной программы в 

области военно-    патриотического и 

гражданского воспитания ; 

-осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпритацию 

социальной информации по определенной 

теме; 

-формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

-интеллектуальное и творческое развитие 

учащихся. 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

11 класс 

«Биология для 

всех» 

 

Эколого-

биологиче

ское 

Цель программы : 

упрочить и углубить имеющиеся знания и 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Задачи: 

-     Обучающие: 

Повышать качество биологических 

знаний. 

Воспитательные: 

Формировать способности к 

самостоятельному процессу познания и 

мониторингу знаний. 

В результате изучения данного 

курса ученик должен 

Знать: анатомические, 

физиологические особенности 

организма, понимать место 

человека в природе, 

взаимодействия между живыми 

организмами, экологические 

знания, законы наследования 

признаков, основы селекции, 

закономерности эволюции. 
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Формировать умения работать в 

коллективе. 

Развивающие: 

Развивать интеллектуальные и 

психоэмоциональные черты личности. 

Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Воспитание культуры труда при 

использовании компьютерных 

технологий, ответственному отношению к 

своему здоровью. 

 

Уметь: соблюдать правила 

гигиены, сохранять свое здоровье, 

работать с наглядным материалом, 

с техническими средствами 

обучения, с микроскопом, решать 

биологические задачи, работать с 

материалами ЕГЭ. 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности1

0 -11класс 

«Сочинение. 

Что нужно 

знать и уметь» 

 

Научно-

техническ

ое 

Цели: 

гуманитарное развитие учащихся; 

развитие творческих способностей 

личности; 

овладение учащимися способами и 

приемами компрессии текста; 

подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  по 

русскому языку. 

Задачи: 

помочь учащимся максимально 

эффективно подготовиться к 

выполнению  заданий  ОГЭ  по русскому 

языку; 

совершенствовать практическую 

грамотность; 

совершенствовать и развивать умения 

читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов 

разных функциональных стилей; 

развивать умение опознавать языковые 

единицы и проводить различные виды их 

анализа; 

совершенствовать умение адекватно 

понимать и сокращать прослушанный 

Ожидаемые результаты : 

Адекватно понимать 

прослушанный текст. Письменно 

воспроизводить текст  с заданной 

степенью свернутости (сжатое 

изложение содержания 

прослушанного текста). 

Использовать различные способы 

компрессии текста. 

Опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа. 

Адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

Определять  тему,  основную 

мысль текста, явную и скрытую 

информацию. 

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 
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текст с использованием различных 

способов компрессии. 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

10класс 

«Тетраэдр» 

 

Научно-

техническ

ое 

Цели изучения курса: 

Расширение и углубление знаний по 

основному курсу полученных на уроках, 

необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения 

образования: 

Обучающие задачи курса: 

 

учить способам поиска цели деятельности, 

её осознания и оформления; 

 

учить быть критичными слушателями; 

 

учить грамотной математической речи, 

умению обобщать и делать выводы; 

 

 

 

-   повышать интерес к математике; 

 

-   развивать мышление в ходе усвоения 

таких приемов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать, 

опровергать; 

 

-   развивать навыки успешного 

самостоятельного решения проблемы; 

 

-   развивать эмоциональную отзывчивость 

 

Планируемые результаты: 

Формирование художественной 

культуры младшего школьника, 

привитие навыков работы с 

компьютерной графикой и 

осознания связей и взаимодействия 

искусства с жизнью. 

Привитие любви к искусству, 

развитие стремления к познанию 

посредством компьютерного 

рисунка. 
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-  развивать умение быстрого счёта, 

быстрой реакции. 

 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Готовимся к 

ЕГЭ», 11 класс 

русский язык 

Научно-

техническ

ое 

Целями курса кружка   являются: 

1) подготовка учащихся к независимой 

итоговой аттестации по русскому языку в 

11 классе; 2)формирование 

коммуникативной, лингвистической и 

языковой  компетенции учащихся; 

3) воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме. 

Основные методические задачи: 

1.углубленно изучить трудные вопросы 

орфографии, морфологии, синтаксиса; 

2.формировать основные 

орфографические и пунктуационные 

умения; 

3.соблюдать основные нормы 

литературного языка и совершенствовать 

содержание и языковое оформление при 

написании сочинения; 

4.отслеживать результат: самоанализ, 

зачёты, диктанты, мониторинги. 

Работа кружка  нацелена на углубленное 

изучение наиболее трудных вопросов 

орфографии, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации. Занятия проводятся с целью  

организации повторения, текущего и 

итогового контроля. Материал  

сгруппирован по основным темам 

школьного курса, представлены задания 

различного уровня сложности, включены 

задания творческого характера. 

Ожидаемые результаты: 

- в результате учащиеся овладеют 

умением анализировать слово и 

текст, смогут решать задания 

повышенной трудности, решать 

ребусы, головоломки, отгадывать 

загадки, кроссворды; 

совершенствовать 

орфографическую грамотность, 

речевую память;- высказывать свою 

собственную точку зрения на 

проблему, поставленную в данном 

тексте;- получат новые знания по 

этимологии слова; 

В результате  учащийся 

должен: знать /понимать:- смысл 

понятий: речь устная и письменная; 

монологи, диалог;- сфера и 

ситуация речевого общения;- 

основные признаки научного, 

художественного стилей;- основные 

нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого 

этикета. 

 

 



48 
 

 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

10-11 класс 

«ЮЗП» 

Научно-

техническ

ое 

Цели  программы: 

- объединить усилия педагогов школы, 

семьи, общественности, 

правоохранительных органов, 

направленные на воспитание и развитие 

духовно здоровой личности школьника; 

-  оказание социальной помощи детям для 

их адаптации в жизненном пространстве; 

-гражданское и  патриотическое 

воспитание учащихся; 

-воспитание современного 

цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой 

России; 

Задачи: 

-формирование правовой культуры и 

гражданской грамотности через изучение 

норм общественной жизни, законов, ее 

регулирующих; 

-развитие у подростков социальной 

активности, желания участвовать в 

преобразования окружающей жизни; 

-профилактика девиантного поведения 

подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не 

существует без обязанностей; 

- формирование активной жизненной 

позиции и осознание приоритета прав 

личности; 

-привлечение молодёжи к участию в 

реализации государственной программы в 

области военно - патриотического и 

гражданского воспитания 

 

По окончании реализации 

программы школьник должен 

знать: 

-содержание прав и свобод человека 

и гражданина; 

-понятие и принципы правосудия; 

-органы и способы защиты прав 

человека. 

-правила поведения в 

общественных местах. 

-историю родного края. 

-традиции и обычаи края. 

 

Школьник должен уметь: 

-характеризовать организации и 

деятельность органов 

государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-

правовых споров; порядок 

заключения и расторжения 

трудовых договоров; 

- использовать  различные формы 

социальной защиты и социального 

обеспечения 
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Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

10-11класс 

«Основы 

военной 

подготовки» 

Научно-

техническ

ое 

Цель работы кружка – социальное 

становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской 

позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, 

подготовки их к защите Отечества. 

Основными задачами являются: 

1.      Развитие мотивации обучающихся к 

познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих 

специфику формирования и развития 

нашего общества и государства. 

национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

2.      Компенсация отсутствующих в 

общем образовании знаний, умений 

навыков в области истории Отечества и 

Вооруженных сил РФ, физкультуры, 

спорта, гигиены, медицины. 

3.      Физическое развитие обучающихся, 

формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в 

сложных экстремальных ситуациях. 

4.      Воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и 

патриотизма 

Прогнозируемые результаты 

·         Овладение умениями и 

навыками личной гигиены и 

закаливания 

·         Освоение приемов 

самозащиты 

·         Получение походной и 

маршевой подготовки. Умение 

ориентироваться на местности. 

Обустраивать бивак. Различать 

съедобные и несъедобные растения 

·         Знакомство с историей 

Вооруженных сил и силовых 

структур России 

·         Выполнение норматива 

«Меткий стрелок» 

· знакомство с основными 

законодательными документами, 

касающиеся обороны и 

безопасности государства. 

 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Избранные 

вопросы 

географии.Гот

овимся к 

ЕГЭ», 11 класс 

Научно-

техническ

ое 

Целью курса является повышение уровня 

предметной и психологической подготовки 

учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации выпускников11  класса  в новой 

форме по географии (знакомства школьников с 

особенностями данной формы аттестации, 

отработки ими навыков заполнения 

аттестационных документов и бланков 

ответов) задачей реализации данного курса 

является  трансляция имеющего опыта, 

накопленных знаний, но и развитие 

творческого потенциала личности своих 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и 

термины; 

- различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического 

изображения; 
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учеников, развитие их умения и способности 

преодолевать границы известного, 

традиционного. Благодаря этому становится 

возможным выйти за пределы 

образовательного стандарта, для успешной 

реализации творческого потенциала учащихся, 

повышения их познавательного интереса к 

географии и формированию более устойчивой 

мотивации к изучению предмета. 

- результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий; 

- географические следствия движений 

Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязь между ними, их 

изменение в результате деятельности 

человека; 

- географическую зональность и 

поясность; 

- географические особенности природы 

материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

- специфику географического 

положения и административно- 

территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

Художеств

енно-

Цель программы воспитывать гармоничную 

разностороннюю личность, развивая 

творческие способности учащихся. 

Ожидаемый конечный результат – 

участники театрального кружка 

чувствуют себя расковано, свободно. 
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деятельности 

«ШИК» 11 

класс   

эстетическ

ое 

Основные задачи: 

1. Выработать практические навыки 

выразительного чтения произведений разного 

жанра. 

2. Помочь учащимся преодолеть 

психологическую и речевую «зажатость». 

3. Формировать нравственно – эстетическую 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 

4. Развивать фантазию, воображение, зрительное 

и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального 

искусства. 

5. Развитие умения действовать словом, 

вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться 

пользоваться словами выражающие основные 

чувства. 

6. Раскрывать творческие возможности детей, 

дать возможность реализации этих 

возможностей. 

7. Воспитывать в детях добро, любовь к 

ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему 

миру. 

8. Развивать умение согласовывать свои действия 

с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

9. Развивать чувство ритма и координацию 

движения. 

10. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. 

Грамотно применяют знания основ 

техники речи, этапов работы чтеца над 

произведением. Умеют анализировать 

произведения, владеют основами 

актерского мастерства, элементами 

актерской выразительности, 

ориентируются в этических вопросах, 

стремятся к знаниям и красоте, умеют 

ценить труд в коллективе. 

Главным критерием 

в оценке деятельности участника 

театрального кружка является его 

творческое проявление в процессе 

воплощения на сцене конкретного 

задания. 
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11. Развивать дикцию на материале скороговорок 

и стихов. 

12. Знакомить детей с театральной 

терминологией, с видами театрального 

искусства, с устройством зрительного зала и 

сцены. 

13. Воспитывать культуру поведения в театре. 
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РАЗДЕЛ 5. 

Организация образовательного процесса. 

 

                      Организация учебного процесса в школе регламентируется Уставом школы, учебным   планом, нормативными документами и 

расписанием занятий. 

Организация учебного  процесса строится на педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, средств обучения, 

соответствующих возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям учащихся, обеспечивающих высокий уровень освоения 

государственных образовательных программ. 

Учебный  процесс поддерживается социально-психологической службой. 

Один раз в год проводится диспансеризация учащихся, что позволяет вести учёт и контроль состояния здоровья школьников. 

Основные закономерности  учебного  процесса: 

Учебный  процесс   строится с учетом целей и задач, стоящих перед школой, а также закономерностей, создающих объективные 

предпосылки повышения его качества и эффективности.  

Первая закономерность отражает связь между школой и внешней средой. 

Открытость образовательной системы школы, ориентация её на продуктивное обучение предполагает большую роль социума, причем не 

только как фактора, влияющего извне, но и как необходимого компонента. Взаимодействуя со средой, школа включает его в свою 

педагогическую систему в качестве особого блока, подсистемы. Школа выстраивает сотрудничество со всеми структурами, которые 

являются активными участниками построения педагогической системы школы. Чем эффективнее система сотрудничества школы с 

социумом, чем благоприятнее условия партнерства, тем эффективнее функционирует педагогический процесс. Поэтому для педагогического 

коллектива одна из главных задач - установление партнерских отношений с предприятиями и учреждениями, способными содействовать 

образовательному процессу школы.  

Вторая закономерность устанавливает соответствие между функциями педагогического процесса: воспитание, обучение и развитие - это 

единый процесс, и в этом случае выступает как фактор становления личности. Учителя должны обеспечивать обучение как целостный, 

поисковый процесс. От них требуется, таким образом, наряду с основательной дидактической компетентностью, способность определять 

учебный и познавательный потенциал учеников, комплексные жизненно- практические взаимосвязи, чтобы целенаправленно регулировать 

приобретение опыта в таких взаимосвязях, а также способность систематизировать процесс познания и анализировать его, учитывая 

учебные способности детей. 

 

Оценочные материалы 

             Оценочная деятельность в МОУ СОШ с.Репное  Балашовского района Саратовской области   осуществляется в ходе текущей и 
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промежуточной аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ГОС государственных образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 10-11 классов МОУ СОШ с.Репное  Балашовского района Саратовской области. Форму текущей 

аттестации  определяет учитель с учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Учащиеся аттестуются по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2», «1». Знания, умения и навыки 

оцениваются по  итогам  полугодия и учебного года. Отметка за полугодие выставляется на основании текущих отметок, выставленных в 

классный журнал в течение полугодия. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных Учреждениях и в оздоровительных лагерях, 

аттестуются на основе отметок, полученных в этих учебных заведениях. 

.Промежуточная  (годовая) аттестация учащихся 10 класса  осуществляется в форме экзамена. Перевод учащихся в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета Учреждения.  

 Основными показателями развития учащихся являются: 

·          сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных способностей; 

·         учебно-познавательный интерес; 

·         основы умения учить себя самостоятельно; 

·         самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

·         способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-       стартовые и итоговые проверочные работы; 

-       тестовые диагностические работы; 

-       текущие проверочные работы; 

-       разноуровневые контрольные работы; 

-       «портфолио» ученика; 

-       публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в сентябре-октябре) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале . 

Тестовая диагностическая работа(на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в 
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оценочных листах по каждой конкретной операции, а также  учителем пооперационно в классном журнале. 

Тематическая проверочная работапроводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные листы. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и предоставляет ученику право выбора заданий с 

учетом его индивидуальности. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в специальной папке « 

Портфолио ученика». 

Портфолио призвано решать следующие педагогические задачи в отношении обучающегося: 

 поддерживать и стимулировать учебную мотивацию;  

 поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;  

 формировать умение ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 

 формировать умение отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде. 

Третий уровень(10-11классы): портфолио служит инструментом развития и продвижения обучающегося в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом, отражает результаты индивидуальной образовательной активности; позволяет представить способы и 

результаты профилизации обучающихся 10-11 классов; информирует об изучаемых предметах и курсах, практиках, проектно-

исследовательской деятельности. Портфолио не предполагает балльной системы оценивания индивидуальных достижений.  

Формы текущего контроля 

В зависимости от особенностей предмета проверки   (оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

текущий контроль  проводится  в  следующих формах: - стартовые , диагностические работы на начало учебного года; - устный опрос;  - 

самостоятельная работа;- контрольная работа;- тестовые задания;- графические работы (составление и заполнение схем, графические 

рисунки и др.) ;Учитель оценивает знания обучающегося в соответствии с нормами оценки знаний и умений по каждому предмету 

инвариантной части учебного плана.. Нормы оценки знаний  и умений составляются учителем на основе методических рекомендаций, 

обсуждаются на методических объединениях, принимаются на педагогическом совете  как приложение к  «Положению о контроле и оценке 

результатов обучения школьников, о порядке проведения текущего контроля» и утверждаются  директором школы Стартовый 

(предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.               
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 Устный опрос. При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного 

класса,  знание  и понимание  содержания изученного  , умение объяснять взаимосвязь событий и явлений;  Самостоятельная работа в 

рамках текущего контроля успеваемости может рассматриваться как особый вид контрольной работы, в ходе которой обучающиеся 

самостоятельно, то есть без непосредственного участия учителя, осваивают новый, ранее не изучавшийся в классе учебный материал, 

способность самостоятельно учиться. Самостоятельная работа представляет собой гораздо более сложный вид работы, нежели обычная 

контрольная, посредством которой оценивается освоение учебного материала, уже пройденного обучающимися под руководством учителя. 

К письменным контрольным  работам  относятся: диктанты, изложение  художественных  и  иных  текстов, подготовка  рецензий (отзывов, 

аннотаций), конспектирование (реферирование) научных  текстов, сочинение  собственных  литературных  произведений, решение  

математических  и  иных  задач  с  записью  решения, создание  и  редактирование  электронных  документов (материалов),  создание  

графических  схем (диаграмм, таблиц  и  т.д.), изготовление  чертежей, производство  вычислений, расчетов (в том  числе  с использованием  

электронно – вычислительной  техники), создание (формирование)  электронных  баз  данных, выполнение  стандартизированных  текстов (в  

том  числе  компьютерных), другие   контрольные  работы, результаты  которых представляются  в письменном    (наглядном) виде..  

Результаты  выполнения  отдельной  контрольной  работы,  соответствующие  предмету  текущего  контроля,  оцениваются  на  основе  

следующей  шкалы  текущих  отметок  успеваемости:  5 баллов – «отлично»,4  балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – 

«неудовлетворительно», «1» - неудовлетворительно. Индивидуальные  отметки  успеваемости,  выставленные  обучающимся  по  

результатам  выполнения  контрольных  работ,  заносятся  в  классный  журнал  и  в  дневники  обучающихся.. В  интересах  оперативного 

управления  процессом  обучения, помимо контрольных  работ,  учителя  вправе  проводить  иные  работы  с  целью  выявления 

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся (проверочные  работы), в  том  числе  в  отношении  отдельных  

обучающихся.Количество, сроки  и  порядок  проведения  проверочных  работ  устанавливаются  учителями  самостоятельно. Отметки  

успеваемости,  выставленные  обучающимся  по  результатам  выполнения  проверочных  работ,  в  классный  журнал  могут не  заноситься  

и  при  выведении  в  последующем  четвертных,  а  также  годовых  отметок  успеваемости  обучающихся  не  учитываться. 

Административные контрольные работы для  обучающихся  проводит администрация школы в рамках инспекционного  (внутришкольного) 

контроля с целью педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебно – воспитательного процесса. Задания для 

административной контрольной работы  в зависимости от темы и цели проверки разрабатываются руководителями соответствующих МО, 

директором . Административные контрольные работы проводятся, проверяются и оцениваются учителем, преподающим соответствующие 

учебные предметы в данных классах, с обязательным участием директора школы, заместителя директора по УВР  или руководителя 

методического объединения. 

Типы административных работ: 

Плановые административные работы. Проводятся с целью определения уровня усвоения знаний, умений и способов деятельности 

обучающимися данного класса. Проводятся в сроки, указанные в плане внутришкольного контроля. 

  Внеплановая административная контрольная работа обучающихся в конкретном классе. Проводится директором школы при возникновении 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса (учителями, обучающимися и родителями). 

 Виды административных контрольных работ: 

1) по времени проведения: а) на весь урок; б) на часть урока; 
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2)    по типу заданий: а) репродуктивного уровня, б) продуктивного уровня, в) творческо – продуктивного уровня, г) включающие  все три 

типа заданий; 

3) по форме заданий: а) решение задач, б) определение уровня усвоения понятийного аппарата, г) диктанты  разных форм, д) заполнение 

таблиц разных видов, е) тесты, ж) письменные ответы на предложенные вопросы,  

з) работа по тексту и другие формы заданий. 

 Учитель имеет право ознакомиться с формой проведения и типом заданий не менее чем за 2 дня до проведения административной 

контрольной работы. 

 По результатам делается следующий вывод: 

- уровень усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности  (успеваемость учащихся); 

- качество усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности  (отметки «4», «5»); 

- сравнительный анализ итогов данной контрольной работы с общей успеваемостью и качеством знаний обучающихся по этому предмету и 

другим предметам класса; 

- какие виды заданий выполнены обучающимися лучше всего/ хуже всего; 

- рекомендации учителю. 

 По результатам проводится собеседование директора школы с учителем.По результатам собеседования  директор школы издает приказ «Об 

итогах административных контрольных работ».  Результаты контрольных работ учитываются при оценке деятельности учителя в период 

определения стимулирующих выплат и в период аттестации.. Выполненные работы  обучающихся хранятся 1 год. 

  Тестовые задания. 

 Правильное выполнение каждого из содержащихся в работе заданий с выбором одного ответа оценивается 1 баллом. В случае, если 

обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более вариантов ответа (даже если среди них есть верный) или не отметил никакого 

варианта, выставляется 0 баллов.  

            В случае с выбором нескольких ответов  выполнение задания оценивается следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – 

допущена 1 ошибка,  0 баллов – допущено 2 и более ошибок. Задание с кратким ответом считается выполненным, если ответ записан в той 

форме, как этого требует содержащаяся в работе инструкция. Правильное выполнение каждого из заданий с кратким ответом оценивается 1 

баллом. Выполнение заданий с развернутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.  Баллы за выполнение 

всех заданий работы суммируются. Пересчет первичных баллов за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

85% - 100% - правильных ответов соответствует оценке «5» (отлично); 

65% - 84% - оценка «4» (хорошо); 

45% - 64% - оценка «3» (удовлетворительно). 

Критерии оценивания уровня освоения обучающимися содержания образовательных программ по отдельным учебным предмета 

 Русский язык (8-11 классы) 

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 определенную тему, показывать его умение применять определения, 
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правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на проверку подготовки ученика отводится   

определенное   время),   но   и   за   рассредоточенный   по 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 сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.    

                 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 
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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;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических 

оценка Основные критерии оценки  

содержание и речь грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  

Работа    отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка 

 

«4» 1. 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   

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок,  

а также 2   грамматические   ошибки 
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достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   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 целом  в работе допускается не более  4   недочетов  

в  содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

 

«2» 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 целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  также 

7 грамматических ошибок. 

 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  

и  более 7  речевых недочетов. 

Имеется   более  7  

орфографических, 

грамматических   ошибок. 

   пунктуационных  и   7    

 

 



61 
 

 Литература 

Оценка устных ответов. 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. 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер 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, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 

выразительность средств языка. 

Оценка сочинений 
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Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных 

работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в  8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Любое сочинение проверяется не позднее 

недельного срока в 8-11-м классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. Оценка 

за сочинение по литературе выставляется в классном журнале на странице «Литература» через дробь. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 
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характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

 Иностранный язык 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методи-

ке его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 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. 

      Оценка «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 замедленен.  Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 

догадка. Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ори-

ентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «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). Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.     Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «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) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 
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меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.Оценка «4» ставится 

ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  Оценка 

«3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. Оценка «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. 

      Оценка «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 поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). Оценка «4» ставится ученику, 

который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.Оценка 

«3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  Оценка «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. 

Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером.  Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил 

свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правиль-

ным.      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                               Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них 

нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «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 
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соответствовал тому, что задано 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.Оценка «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.Оценка 

«3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал 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 

замедленным.Оценка «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 

            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.Оценка «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.Оценка «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.Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую 

задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению.Оценка «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 

 Оценка «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. 
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Оценка «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.Оценка «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.Оценка «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 лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Математика 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике. Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

 К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. 

 Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 
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последовательностью и аккуратностью. 

 Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе.  

 6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий 

 Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение 

их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного 

из них и равнозначные им; К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, 

обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся  

 

 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 одна - две 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 оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 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, 
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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; 

 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 учащихся  

 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 два-три 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 двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 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. 

. Информатика и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на 

ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
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привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил 

все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 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 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. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
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- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 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. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 



71 
 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

История 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 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 
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вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Обществознание  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или 

процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
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- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

            - продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

            Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

География 

Отметка «5» 

·ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

·правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

·правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» 
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ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отмека «3» 

ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 

·затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт 

при ответе. 

Отметка «2» 

·ответ неправильный; 

·нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой.  

Оценка практических умений учащихся по географии  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» – правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности, 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

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 заданий и 

оформлении результатов. 

Биология 

Отметка «5»:                      

·полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

·чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

·ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·раскрыто содержание материала, правильно даны определения,  понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений. 

Отметка «3»: 

· усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 



75 
 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

·допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» : 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся по биологии 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

·правильно определена цель опыта; 

·самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

·научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

·правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

·1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

·в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

·правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

·допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

·не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;·допущены существенные ошибки при закладке опыта и 

его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

·правильность проведения; 

·умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Отметка «5»: 

 

·правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 

правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные;·допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

·допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдения по заданию учителя;·при выделении существенных признаков у 
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наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «2»: 

·допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

·неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе  

Отметка «5» – правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» – правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка 

выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» – допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 

неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» – неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по                  биологии, географии 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 

Оценка "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;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "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.  

 

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.  
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Физика 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 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. 

Оценка 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. 

Оценка 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 

Оценка 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  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 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. 

Оценка 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 

Оценка 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. 

Оценка 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. 
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Оценка 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. 

Оценка 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 

I. 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. 

                      II. Негрубые ошибки  

 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. 

III. Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Химия 

Оценка устного ответа 
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Отметка «5»: 

·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

 или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·      допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 

·     работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·      эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с веществами и приборами,·     проявлены 

организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 
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·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные 

ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами),    которые учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

     План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и 

сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

·     план решения составлен правильно, 

·      осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах). 

Отметка   «3»: 

·     план  решения составлен правильно, 

·      осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

·     допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в 

целом. 

Отметка  «5»: 

·     дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·     допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

·     работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 

несущественные.  
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Отметка «2»: 

·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении отметки за триместр, год. 

Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

учащийся  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. 

Оценка "4" 

учащийся 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 передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

Музыка 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 
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-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 
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«два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов(в связи с записываемыми 

темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую 

ему предстоит запомнить. 

.  Основы безопасности жизнедеятельности 

Оценка «5»  

 - полно излагается изученный материал; 

 - дается правильное определение изученных понятий; 

 - понимает материал, обосновывает свое суждение; 

 - применяет свои знания на практике, приводит необходимые примеры (самостоятельные составленные); 

 - материал излагает последовательно и правильно. 

 - правильно выполняет упражнения и нормативы. 

Оценка «4» 

 - ответ удовлетворяет требованиям критериям оценки «5», допускается 1-2 ошибки, которые сам исправляет 1-2 недочета в 

последовательности изложенного вопроса или выполняемого упражнения и норматива. 

Оценка «3» 

 - учащийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно; 

 - допускает неточности в определении понятий и формулирование ответа; 

 - не умеет точно, глубоко и доказательно обосновать суждения и привести свои примеры. 

 - допускает более 2 недочётов при выполнении упражнений и нормативов. 

Оценка «2» 

 - учащийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы. 

 - беспорядочно и неумело изучает материал  

 - не может привести примеры. 

 - не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

 - не умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы  

 - не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях.   

        

Правила проверки практических навыков учащихся: 

Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 

Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания.  

Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только подсказка, как действовать дальше. 
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Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на допущенную ошибку. 

Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик может исправить ее во время последующих действий. 

Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как выполнять задание, поправьте и дайте ученику возможность еще 

раз почитать учебник и потренироваться. 

Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите повторную проверку. 

Технология 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно - практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 
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- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии оценки технологического проекта 

1.    Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 
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сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Физическая культура 

 В пределах доступного учащиеся должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими 

словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать 

правила и содержания игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течение триместра получил пять - шесть оценок. При оценке  успеваемости принимаются во 

внимание индивидуальные особенности детей, принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствия заболеваний. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того следует учитывать количественный показатель 

учащихся при выполнении учебных нормативов  по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

 Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной системе. 

Для  всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий критерий оценок: 

 Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно. В играх учащийся показал знание 

правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 

учащийся показал знание правил игры, но не достаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но не достаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки. В 

играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка «2»  - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками, в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Программно-методическое обеспечение образовательной  программы. 

 
10 Русский язык 10-11 кл: Русский язык.Власенков А.И.учеб. для 

общеобразоват.учреждений:базовый уровень/А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова. -2 –

изд. –М.:Просвещение,2012. -287 с. 

Программа Русский язык 10-11кл.А.И.Власенков. 

Москва.Просвещение, 2011 

Математика 1. Алгебра и начала математического анализа: учеб, для 10 кл.общеобразоват.  

учреждений:  базовый и профил.  уровни /[Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 

Алгебра и начала математического анализа. Программа  по 

алгебре и началам математического анализа.  Колягин Ю.М.,  
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Федорова, М. И. Шабунин]; под ред. А. Б. Жижченко. — М.: Просвещение, 

2013. 

 

 

 

 

2. Геометрия 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанясян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012. 

Сидоров Ю.В. и др . Просвещение 2011 г.  

Программа по геометрии к учебнику для 10-11 классов 

общеобр школ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др. 2011г. 

Литература Литература 10 кл. в 2 ч.Москва «Просвещение» 2009  Лебедев Ю.В.Учеб.для 

общеобразоват.учреждений. Базовый и профил.уровни. -11 –е изд. –

МПрсвещение,2012 -383 с.:ил. 

Программа Литература 10кл. Ю.В.Лебедева. Москва 

.Просвещение 2009 

Иностранный 

язык 

И.Л.Бим. Немецкий язык.10 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений:базовый 

и профил.уровни/И.Л.Бим,Л.В.Садомова,М.А.Лытаева М.:Просвещение.2012. -270 

с.:ил 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.Английский язык 9кл. УМК 

Биболетовой М.З., ‘Enjoy English’ 

Программа Немецкий язык 10-11 кл. И. Л. Бим, М.А. Лытаева. 

Москва «Просвещение» 2011. 

 

 

Биболетовой М.З., ‘Enjoy English’ 

 

 

История Всеобщая история с древнейших времён до конца 19 века. В. И. Уколова, А.В. 

Ревякин. М.:Просвещение, 2012 

 

 

 

История России с древнейших времён до конца 19 века в 2-х частях. Буганов В. 

И., Зырянов П. Н. М.: Просвещение, 2012 

Всеобщая история с  древнейших времён до конца 19 века. В.И. 
Уколов,  А.В. Ревякин, Л.Н. Несмелова, М.: Просвещение, 2009 

 

Программа по истории Росси В.И. Буганова, П.Н. Зырянова. 

М.:  Просвещение, 2010. 

 

 География Максаковский В.П.  Экологическая и социальная география мира:Учеб.для 10 

кл.общеобразоват.учреждений./ В.П.Максаковский. – 11 –е изд.- М.: 

Просвещение,2012. – 350 с.:ил.,карт. – (география)                                                         

Программа География 6-11кл.В.С.Курчина. – М.: Дрофа, 2010; 

 

Биология В.И.Сивоглазов,И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова,Биология.Общая биология.Базовый 

уровень.10 -11 кл.учеб.для общеобразоват.учреждений. 

М.:Дрофа,2012 г. 

Программа основного общего образования 

по биологии. VI—XI классы  

Авторы: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова. 2010  

Физика Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 кл.: Учебник базового уровня для 

общеобразоват. учебн.заведени.- М.: Мнемозина, 2012. 

Программа среднего полного общего образования. 

Просвещение под ред. В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой 

2017г.  

Обществознание  Кравченко А. И., Певцова Е. А. Обществознание. 10 класс. Кравченко А. И., Певцова 

Е. А. М.: Русское слово, 2012 

Примерной программы курса  «Обществознание» для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) А. И. 

Кравченко. М.: 
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Химия О.С.Габриелян.Химия.10  класс. Базовый уровень. М.:Дрофа,2014г. Программа Химия 8-11кл.О.С.Габриелян. Москва. Дрофа 2011 

Информатика Информатика и ИКТ .Базовый уровень:учебник для 10 класса /Н.Д.Угринович. -9 

- изд.. –М.:Бином.Лаборатория знаний,2012. -213 с.: ил. 

Программа Информатика и ИКТ.7-9кл. Москва. Бином,  2011 

Физкультура Физическая культура.Учеб.для учащихся 10 -11 кл.  общеобразоват.учреждений/ 

В.И.Лях,Л.Е.Любомирский,Г.Б.Мейксон и др.;Под ред.В.И.Ляха и др. -4 –е изд. –

М.: Просвещение,2012 -155 с. : ил. 

Программа Физическая культура 

В.И.Лях.Москва.Просвещение 2011; 

 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс:учебник  для 

общеобразоват.учреждений: 

базовый и проф.уровни/А.Т.Смирнова, М.:Просвещение,2012. – 351 с.,(8) л.ил.:  

Программа ОБЖ 5-11кл.А.Т.Смирнов. Б.О.Хренников. Москва 

.Просвещение 2011; 

11 Русский язык 10-11 кл: Русский язык.Власенков А.И.учеб. для 

общеобразоват.учреждений:базовый уровень/А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова. -2 –

изд. –М.:Просвещение,2012. -287 с. 

Программа Русский язык 10-11кл.А.И.Власенков. 

Москва.Просвещение, 2011 

Литература Литература 10 кл. в 2 ч.Москва «Просвещение» 2009  Лебедев Ю.В. 

Учеб.для общеобразоват.учреждений.Базовый и профил.уровни. -11 –е изд. –

М.:Прсвещение,2012 -383 с.:ил. 

Программа Литература 10кл. Ю.В.Лебедева. Москва 

.Просвещение 2009 

Алгебра  Алгебра и начала математического анализа: учеб, для 11 кл.общеобразоват.  

учреждений:  базовый и профил.  уровни /[Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин]; под ред. А. Б. Жижченко. — М.: Просвещение, 2013. 

  

 

 

 

Геометрия 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанясян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013 

Алгебра и начала математического анализа. Программа  по 

алгебре и началам математического анализа.  Колягин Ю.М.,  

Сидоров Ю.В. и др . Просвещение 2011 г.  

Программа по геометрии к учебнику для 10-11 классов 

общеобр школ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др. 2011г. 

 История  Всеобщая история. Новейшая история. А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев. М., 

«Просвещение». 

 

 

 

История России. 20-начало 21 века. А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

С.В.Мироненко. М., «Просвещение» 

Всеобщая история с  древнейших времён до конца 19 века. В.И. 
Уколов,  А.В. Ревякин, Л.Н. Несмелова, М.: Просвещение, 2009 

 

Программа по истории Росси В.И. Буганова, П.Н. Зырянова. 

М.:  Просвещение, 2010. 

 

Обществознание  А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание.  

11  кл. М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС», 2012 

Примерной программы курса  «Обществознание» для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) А. И. 

Кравченко. М.:2011 

Английский 

язык  

Enjoy English 11 Teacher`s book», «Титул», 2012.      

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

 Биболетовой М.З., ‘Enjoy English’ 
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Физика  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 11 кл.: Учебник базового уровня для 

общеобразоват. учебн.заведени.- М.: Мнемозина, 2012. 

Программа среднего полного общего образования. 

Просвещение под ред. В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой 

2017г 

Химия О.С.Габриелян Химия 11класс. Москва: Дрофа, 2012 год Программа Химия 8-11кл.О.С.Габриелян. Москва. Дрофа 2011 

География Максаковский.   География. Население и хозяйство мира. 10 - 11 кл. Дрофа 2012 Программа География 6-11кл.В.С.Курчина. – М.: Дрофа, 2010; 

Биология Под ред. Беляева Д.К.  Общая биология. 10-11 кл.2012 Программа основного общего образования 

по биологии. VI—XI классы  

Авторы: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова. 2010  

Физкультура Физическая культура.Учеб.для учащихся 10 -11 кл.  общеобразоват.учреждений/ 

В.И.Лях,Л.Е.Любомирский,Г.Б.Мейксон и др.;Под ред.В.И.Ляха и др. -4 –е изд. –

М.: Просвещение,2012 -155 с. : ил. 

Программа Физическая культура 10-11кл. 

В.И.Лях.Москва.Просвещение 2011 

Экономика  Автономов В.С. Введение в экономику. 2015г. Экономика. Программа среднего полного общего образования 

под ред. Мишина Б.И. Дрофа 2004 

Иностранный 

язык 

И.Л.Бим. Немецкий язык.11 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений:базовый и 

профил.уровни/И.Л.Бим,Л.В.Садомова,М.А.Лытаева М.:Просвещение.2012. -270 

с.:ил 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.Английский язык 11кл. УМК 

Биболетовой М.З., ‘Enjoy English’ 

Программа Немецкий язык 10-11 кл. И. Л. Бим, М.А. Лытаева. 

Москва «Просвещение» 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы (критерии, показатели (измерители) реализации 

программы). 

 

Цель мониторинга - получение информации о качестве знаний уч-ся об их воспитанности и развитии. 

Инструментарий мониторинга: 

 Проведение всестороннего педагогического анализа качества организуемого педагогами образовательного процесса в школе и 

получение образовательных результатов. 
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 Выявление проблем школы и организация совместного с учителями поиска необходимых путей их разрешения. 

 Обобщение и распространение внутри школы педагогического опыта учителей школы, совместный поиск педколлективом получения 

высоких педагогических результатов. 

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 педколлективом получения высоких педагогических результатов. 

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

 

Мониторинг школьного образования. 

 
Содержание 
педагогического 
мониторинга 

Методы сбора информации Материал для сбора 
информации 

Периодичность 
наблюдений 

Способы 
обработки 

Качество знаний учащихся Посещение уроков 
Наблюдения 
Тестирование 
Административные 
контрольные 
работы 
Переводные 
экзамены 

 

Тесты 
Тексты контр. работ 
Тексты 
экзаменац. работ  

В течение года 
1 раз в полугодие 

 

Письменный 
анализ 
Справки 
Справки, 
диаграммы 

Результативность учебного 

процесса 
Четвертные оценки 
Административные 
Контрольные 
работы 

Четвертные 
оценки 
Тексты 
контрольных 
работ 

 

 
1 раз в полугодие 

Диаграмма 
Справки 
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Конечные результаты 

выпускников 
Итоговые оценки 
Выпускные 
экзамены 

Журналы 
Протоколы 
экзаменов 
Тексты 
экзаменационных работ 

Конец 
учебного года 

Сводные 
таблицы 
Письменный 
анализ 

 
Сформированность 

ведущих учебных 

умений и навыков 

Техника чтения 
Выделение 
главного, 
основного в 
учебном материале 
Составление 
планов 

Тексты 
Методика 
составления 
планов 

1,4 четверти в течение года Сводные 
таблицы 
Письменный 
анализ 

Одаренные дети Творческие 
конкурсы 
Школьные 
олимпиады 

Работы учащихся В течение года 1 раз в год Выставки 
Анализ 

Личное развитие и 

поведение уч-ся 
Посещение уроков по 

литературе. 

Психологическое 

обследование, 

тестирование Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

Психологические 

тесты, анкеты 
В течение года 1 раз в год 
В течение года 

Диагностическая 
карта 
Карта 
наблюдения 
психолога, 
классного 
руководителя 

Воспитанность 
учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

Анкеты В течение года 1 раз в год Анализ 
Диагностические 
карты 
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Комфортность 

учащихся в школе 
Наблюдения 
Психологическая 
диагностика 
Анкетирование 
Посещение семей, 
беседы с 
родителями 

Психологические 

тесты, тренинги 

Анкеты 

В течение года Анализ 

Сохранение 

здоровья учащихся 
Наблюдения 

Медобследования 

Беседы с учащимися и 

родителями 

Режим дня 
Медзаключения 
Медсправки 

В течение года 1 раз в год 
В течение года 

Медкарта уч-ся 

Кадры. Их 

сохранение и 
повышение 
квалификации 

Наблюдения 
Беседы 
Психологический 
тренинг, 
консультирование 

Тренинг  Анализ 

Отношение 

родителей к школе 
Социологические 
опросы 

Анкеты В течение года Анализ Анализ 

Взаимодействие 
родителей 

Анкетирование 
Наблюдения 
Беседы 

   

Управленческая 

деятельность 

руководителей 

школы 

Самоанализ 
Наблюдение 
Анкетирование 

Анкеты В течение года Анализ 
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Раздел VIII. 

 

Управление  реализации образовательной программы 

 

Параметры контроля  Формы контроля Ответственный Итог  Сроки контроля  

Выполнение всеобуча 

Комплектование классов персональный Заместитель директора по УВР Списки август 

Предупреждение неуспеваемости 

"трудных" учащихся 

персональный Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог 

справки октябрь-май 

Учёт детей на закреплённой 

территории 

персональный Заместитель директора по УВР Списки по классам, 

списки выбывших, 

прибывших, не 

сентябрь-май 
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обучающихся по 

болезни, 

систематически не 

посещающих занятия 

Предварительное 

комплектование 10  класса 

персональный Заместитель директора по УВР списки май 

Составление банка данных детей 

состоящих на различных видах 

учета 

персональный Заместитель директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

списки сентябрь 

Сбор информации о 

трудоустройстве выпускников 11 

класса 

персональный Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

списки сентябрь 

Школьная документация 

Выполнение единых требований 

по оформлению классных 

журналов, личных дел 

обучающихся 

тематический Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Сдача и проверка отчётов по 

итогам полугодия  и за год 

промежуточный Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Выполнение учебных программ 

по предметам 

промежуточный Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Проверка классных журналов тематический Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Качество составления программ 

по внеурочной деятельности 

персональный Заместитель директора по ВР справка сентябрь 

Качество составления планов 

воспитательной работы 

персональный Заместитель директора по ВР справка октябрь 

Проверка классных журналов тематический Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Состояние ведения журналов 

элективных курсов и предметов 

промежуточный Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Работа с кадрами 

Своевременность доведения 

требований нормативных 

документов до всех 

педагогических работников 

тематический Заместитель директора по УВР справка сентябрь-май 
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Своевременное посещение 

учителями курсов повышения 

квалификации 

персональный Заместитель директора по УВР Совещание при 

зам.директоре 

октябрь-май 

Своевременность доведения 

требований нормативных 

документов до всех 

педагогических работников 

тематический Заместитель директора по УВР Совещание при 

зам.директоре 

октябрь-май 

Состояние базы данных по 

аттестации и повышению 

квалификации педагогов 

персональный Заместитель директора по УВР Совещание при 

зам.директоре 

октябрь-май 

Внеурочная и внеклассная деятельность 

Подготовка и проведение 

мероприятий в каникулярное 

время 

обобщающий Заместитель директора по ВР Совещание при 

директоре 

ноябрь, декабрь, март, 

май 

Проведение внеклассных 

мероприятий по плану 

обобщающий Заместитель директора по ВР Совещание при 

директоре 

В течение года 

Новогодний марафон обобщающий Заместитель директора по ВР Совещание при 

директоре 

декабрь 

Участие в муниципальном, 

региональном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

обобщающий Заместитель директора по УВР, 

руководители МО. 

Совещание при 

директоре 

октябрь 

Мониторинг участия школьников 

в интеллектуальных конкурсах 

разного уровня 

обобщающий Заместитель директора по УВР, 

ВР 

анализ методической 

работы 

май 

Состояние ЗУН и ООУН обучающихся 

Полугодовые и годовые 

административные контрольные 

работы 

итоговый Заместитель директора по УР справка декабрь, апрель 

Работа по подготовке к 

экзаменам  в выпускных классах 

тематический Заместитель директора по УВР Заявления, 

инструктажи 

февраль-март 

Пробный ОГЭ промежуточный Заместитель директора по УВР справка апрель, май 

ЭКЗАМЕНЫ итоговый Директор, заместитель директора 

по УВР 

Протоколы экзаменов апрель, май 
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Работа с родителями 

Организация проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся 

промежуточный Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

протоколы 

родительских собраний 

октябрь 

Организация проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся 

итоговый Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

протоколы 

родительских собраний 

март 

Проведение собрания для 

будущих первоклассников 

тематический Заместитель директора по ВР, 

УВР, директор 

протоколы 

родительских собраний 

март 

Проведение общешкольных 

собраний  

тематический Заместитель директора по ВР,  

директор 

протоколы 

родительских собраний 

2 раза в год 

Преподавание учебных предметов 

Посещение уроков  тематический Заместитель директора по УВР справка В теч. года 
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Качество деятельности по 

реализации внеурочной 

деятельности 

тематический Заместитель директора по ВР справка январь апрель 

Качество деятельности по 

реализации требований по 

сохранению здоровья 

обучающихся в учебном 

процессе 

тематический Заместитель директора по УВР справка В теч. года 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Анализ своевременности 

прохождения медицинских 

осмотров работниками 

индивидуальный ДИРЕКТОР ФАП август 

Контроль за организацией 

горячего питания 

тематический Зам.директора по ВР, работники 

столовой 

Справка  ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


