Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20 г. Сургута

Согласована
управляющим советом
Протокол № 3 от 17.06.2016

Принята педагогическим
советом
Протокол № 9 от 20.06.16
Директор МБОУ СОШ №20
______________ Н.В. Бауэр
Утверждена приказом
директора
от 26.08.2016 г.
№ 02-14-182/1/16

Основная образовательная программа
основного общего образования
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №20
НА 2014-2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

Введение
Образовательная программа школы – документ, который разработан школой в
соответствии с государственными образовательными стандартами, определяет содержание
образования, пути реализации целей общего образования в переходный период (до введения
ФГОС второго поколения), соответствующие особенностям и возможностям школы,
приоритетные задачи школы по повышению качества образования.
Дидактической основой образовательной программы является ориентация на
образовательные области и комплексное освоение классических, фундаментальных отраслей
знаний, отражающих универсальную основу среднего образования.
Психолого-педагогической основой образовательной программы является её
направленность на развитие общих способностей личности (памяти, внимания и др.) и создание
условий для развития различных форм интеллекта (логико-математического, лингвистического,
пространственно-образного).
Нормативно-правовая база образовательной программы
В настоящее время в своей работе школа руководствуется следующими нормативноправовыми документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» ;
- Концепцией социально-экономического развития России на период до 2020 года;
- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
- Стратегией развития образования ХМАО-Югры 2020;
- уставом школы.
Средняя общеобразовательная школа № 20 начала функционировать с 1 сентября 1978
года по адресу: ул. Толстого, 20 как ведомственная и до 1992 года принадлежала Свердловской
железной дороге Министерства путей сообщения (3-х этажное здание на 760 ученических мест
в одну смену). В настоящее время в школе обучается 502 (против 2650 в прежние годы)
обучающихся. Количество классов убыло до 21. Это – оптимальный уровень, но количество
обучающихся убывает каждый год в связи со снижением уровня рождаемости.

1. Приоритетные задачи школы
1.1. Цели общего образования
Образовательная программа основного общего образования соответствует задачам
государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение
доступности качественного образования для всех детей школьного возраста и на достижение
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нового качества образования, отвечающего новым социальным запросам в сфере образования и
направлена на:
1. на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования;
2. на обеспечение оптимального уровня сформированности ключевых, предметных и
надпредметных компетенций, который характеризуется способностью учащихся решать задачи
в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
3. на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность
качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и факторов
его социально-экономического развития.
В школе особое внимание уделяется формированию личности учащегося:
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого
подростком дальнейшего жизненного пути;
-умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, но и
находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь
переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;
-обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого
круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач;
-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся
мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками;
-готовой осуществить индивидуальный
ответственный выбор собственной
образовательной траектории,
что необходимо для реализации целей последующих
образовательных уровней;
-способной продолжать по мере необходимости учиться в течение жизни.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе:
1. обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;
2. способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение
говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение;
творческое мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения;
способность находить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем
разными путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, признавая
ценность индивидуальных различий;
3. 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 для удовлетворения потребностей:
1. учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса
к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение;
2. 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;
3. вузов, лицеев и колледжей округа - в притоке молодежи, ориентированной на
комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;
4. предприятий города и рынка труда – в притоке новых ресурсов;
5. выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.
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1.2.

Педагогическая позиция школы
Виды образовательных программ, реализуемых в школе и их адресность.

Школа реализует образовательные программы:
I уровня – начальное общее образование (1-4 классы): основную общеобразовательную
программу начального общего образования;
II уровня- основное общее образование (5-9 классы): основную общеобразовательную
программу основного общего образования; адаптированную программу для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательное учреждение (обучение
на дому);
III уровня- среднее общее образование (10-11 классы): основную общеобразовательную
программу среднего общего образования; адаптированную программу для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательное учреждение (обучение
на дому).
Работа школы в 2014/2015 учебном году была направлена на реализацию темы
«Повышение качества образования как фактора педагогического, культурного, социального
явления». Педагогический коллектив ставил перед собой следующие цель и задачи:
Цель: повысить качество образования до 41% за счет модернизации содержания и
технологий образования.
Задачи:
1.обновление содержания и технологий образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта;
2.организация непрерывного процесса повышения квалификации педагогов;
3.формирование родительского Интернет-сообщества (Барс Web электронная школа);
4.расширение и продвижение в сообщество услуг дополнительного образования (охват
услугами дополнительного образования – 45% обучающихся).
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты. Поставленные
перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков,
индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися, учащимися,
имеющими одну «тройку» по предмету и учащимися, мотивированными на учебу.
Для решения оперативной цели школы
 составлен план работы школы;
 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным
дисциплинам;
 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи
школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической
основе;
 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни.
Содержание основного общего образования в школе определяется образовательной
программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов.
Адресность образовательных программ
Образовательные услуги школы ориентированы на детей, проживающих в закрепленном
микрорайоне железнодорожников.
По статусу образования выделяются семьи, имеющие высшее образование,- 38%,
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среднее специальное - 43%, среднее - 18%, неполное среднее - 1%. По социальному
положению состав родителей следующий: рабочие – 45%, служащие – 44%,
предприниматели – 5%, пенсионеры – 2%, неработающие – 3%.
В школе обучаются дети из многодетных семей – 87 человек, из малообеспеченных
– 0 человек, из неполных семей –179 человек, количество детей, находящихся под опекой
– 8 человек.
Состоят на контроле – 3 человека, на внутришкольном учете – 6 человек, в
инспекции по делам несовершеннолетних – 9 человек, учащихся , совершивших
преступления – 1 человек.
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей учащихся:
- в раскрытии индивидуального и творческого потенциалов личности;
- в познании себя и окружающего мира;
- в предоставлении образовательных услуг, стимулирующих развитие интеллектуальных
и творческих возможностей личности;
- в развитии самостоятельности в выборе формы получения образования;
- в создании условий для получения знаний высокого качества, в комфортных условиях, в
сохранении здоровья и обеспечения психологической устойчивости детей, их максимальной
адаптации в социуме.
Информационное и научно-методическое обеспечение
1) Организационная структура научно-методического обеспечения включаете в себя:
 методические объединения;
 педагогические советы;
 методический совет.
2) Информационное обеспечение:
 в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» и
информатизации учебного процесса, включения школы в единое информационное
пространство создана локальная компьютерная сеть.
Анализ уровня реализации права на образование осуществляется в соответствии с
социальным заказом родителей, мотивацией, интересами и склонностями школьников путём
сравнения прогнозируемых моделей с реальными данными.
Характеристика условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ
Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
Учебно-воспитательная работа школы ведется на основе преемственности между
уровнями обучения с учетом сохранения предметных линий в соответствии с Программами
предметов учебного плана и плана воспитательной работы, составленными на основе
государственного образовательного стандарта, рекомендованными
Министерством
образования Российской Федерации.
Школа реализует образовательные программы:
I уровень– начальное общее образование (1-3 классы).
II уровень
- основное общее образование (5-9 классы): базовую образовательную
программу; адаптированную программу для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не посещающих образовательное учреждение (обучение на дому);
III уровень - среднее общее образование (10-11 классы): базовую образовательную
программу; адаптированную программу для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не посещающих образовательное учреждение (обучение на дому).
Предпрофильная подготовка учащихся
В 2014-2015 учебном году в целях обеспечения преемственности перехода
обучающихся от основного к профильному профессиональному обучению, трудовой
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деятельности и непрерывному самообразованию в 9-х классах из вариативной части
учебного плана был выделен 1 час предпрофильной подготовки, который направлен на
знакомство учащихся с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,
профессиональных планов, что соответствует разделу «Современное производство и
профессиональное образование» примерного тематического плана базовой программы по
направлению «Технология». Предпрофильная подготовка в 9 классах (1 час в неделю, 35
часов за год) представлена следующими блоками: профориентационная работа;
информационная работа и профконсультирование; проведение спецкурсов.
Проведена работа по следующим направлениям:
 проведена подготовительная работа педагогов с родителями, учащимися: изучены
основные требования к составлению программ;
 проведена диагностика по предпрофильной подготовке в 9-ых классах (тестирование,
собеседования и анкетирование), что дало возможность изучить образовательные запросы
учащихся. В результате анкетирования учащихся 9-х классов были выявлены их основные
предпочтения;
 организованы индивидуальные консультации по запросам учителей;
 составлено отдельное расписание занятий для предпрофильной подготовки.
Спецкурсы, проводимые в МБОУ №20, вынесены во 2-ю половину дня после перерыва;
В 2014-2015 учебном году в рамках предпрофильной подготовки было организовано
проведение спецкурсов для обучающихся 9-х классов:
Спецкурсы для обучающихся 9-х классов
№

Название курса
1. «Первая медицинская помощь и

Класс

Учитель

9

Сашкина А.В.

Таблица 1
Кол-во
недельных
часов
1

9
9
9

Рушаков А.А.
Стародубова Г.С.
Бойко Н.В.

1
1
1

9

Яковлева Е.В.

1

здоровый образ жизни»
2. «Модуль числа»
3. «Математика +»
4. «Глобальные экологические

проблемы человечества»
5. «Занимательное черчение»

(1группа)
6. «Занимательное черчение» (2

9
Яковлева Е.В.
1
группа)
7. «Опасности социального и
9
Власов И.А.
1
криминального характера»
8. «Решение нестандартных задач
9
Нурисламова А.М. 1
по физике»
9. «Основы международного
9
Милютина Л.И.
1
туризма»
При проведении спецкурсов учителя – предметники использовали различные формы
организации занятий: лекции, семинары, практикумы, разработки проектных работ,
защиту рефератов. Для проведения заключительной оценочной работы по окончании
спецкурсов использовалась форма зачета, результаты которого нашли отражение в
зачетной ведомости.
Учет выполнения программ курсов по выбору ведется в отдельном журнале. В школе
введен механизм учета выполнения плана предпрофильной подготовки каждым учеником:
по курсу – учителем, по классу – классным руководителем, по параллели – заместителем
директора. Учителями проведен самоанализ работы по предпрофильной подготовке за
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учебный год.
В течение 2014 – 2015 учебного года предпрофильная подготовка обучающихся
осуществлялась систематически, в соответствии с расписанием во вторую смену. Учебные
группы были сформированы в результате предварительной работы, проведенной в каждом
полугодии (информационная работа классных руководителей, презентация спецкурсов
учителями-предметниками, работа с родителями по выявлению предпочтений обучающихся).
Занятия проводились на достаточном уровне с использованием методов, развивающих
самостоятельность и творческую инициативу учащихся.
Реализуемые образовательные программы (дополнительные):
Авторская программа «Ритмика – хореография для хореографического коллектива».
Синявская Т.А. Смирнова О.В.
Авторская программа для духового оркестра. Синявский Е.А.
С 2009 года в школе ведется работа по апробации курса «Истоки», который представляет
собой интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об
отечественном социокультурном и духовно-нравственном опыте. (Программа и комментарии
«Истоки. Память и мудрость отечества» А.В. Камкин, Н.В. Котельникова; учебник «Истоки.
Память и мудрость отечества», А.В. Камкин, М.: Истоки, 2007). С 2010 года в школе идет
подготовка к переходу на ФГОС.

1.3. Достижения школы в реализации целей общего образования
Основные образовательные результаты учащихся.
Анализируя качество образования в МБОУ СОШ № 20 в 2014-2015 учебном году,
следует отметить, что на конец учебного года в школе обучались 765 учащихся. Овладели
образовательными стандартами и переведены в следующий класс в 1, 2, 5-9 классах из 568
человек 567 обучающихся, 1 учащийся переведен условно, все ученики 9-ых классов
допущены к сдаче государственной итоговой аттестации. На отлично закончили учебный
год 59 учащихся (9%), 193 обучающихся имеют по результатам года хорошие и отличные
отметки (Мониторинги качества образования и успеваемости учащихся представлены в
таблицах ниже. Качество образования, по сравнению с 2013/2014 учебным годом,
увеличилось на 6%.
Мониторинг качества образования и успеваемости учащихся, результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов представлен в таблицах №13. Анализ указанных данных показывает, что численность учащихся увеличилась, что
обусловлено демографической ситуацией. В успеваемости учащихся наблюдается
положительная динамика (в сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость
выросла на 2,8%). При этом качество образования по сравнению с началом периода
выросло на 11%, по сравнению с 2013/2014 учебным годом –на 6%.

Динамика роста и стабильности качества знаний учащихся
Учебный год
Число обучающихся
Число учащихся, получивших
аттестаты особого образца (9
кл.)

2010-2011
476

2011-2012
541
3

2012-2013
572
1

2013-2014
576
2

Таблица 3
2014-2015
676
3
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Диагностика успеваемости обучающихся за период с 2010 по 2015 годы
Таблица 4
Учебные годы

2010- 2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2 и более "2"

6

15

18

6

1

1-"2"

1

2

-

0

0

1 -"3"

23

13

6

11

17

2 - "3"

28

42

21

25

18

"4,5"

142

165

179

193

265

"5"

18

24

39

52

66

Всего

476

541

572

576

676

Диагностическая ведомость успеваемости за 2014/2015 год

16
17
13
11
57

3
2
1

1
8
1
1
1
3
59

6
5
15
10
8
12
17
47
8
8
12
28
7
9
8
9
33
8
18
9
6
41
230

2
2

6

4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
2
2

0

2
3

0
1
1

1
1

2

1

1

1
12

1
18

0

0

0

0
1

0

1

0

0

0
0

0
1

качество
знаний

4

Не успевают
из них
по 1
по 2 и более
предмету
предметам

успеваемость

27
27
27
30
111
2
3
6
3
14
1
4
4
9
4
3

всего

с двумя
«3»

27
27
27
30
111
26
26
27
27
106
26
27
28
81
26
27
27
26
106
27
29
25
27
108
567

с одной
«3»

5а
5б
5в
5г
5-е
26
26
27
27
106
26
28
28
82
26
27
27
26
106
27
29
25
27
108
568

на «4» и
«5»

Всего
успевают

5а
5б
5в
5г
5-е
6а
6б
6в
6г
6-е
7а
7б
7в
7-е
8а
8б
8в
8г
8-е
9а
9б
9в
9г
9-е
Итого:

Из них
на «5»

Класс (параллель)

Число
учащихся

Таблица 5

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

74%
63%
70%
53%
65%
46%
42%
67%
74%
58%
35%
43%
57%
45%
42%
44%
30%
38%
39%
33%
62%
40%
26%
41%
51%

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ СОШ №
20 в 2014/2015 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального
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уровней. В государственной (итоговой) аттестации участвовали 108 выпускников 9
классов.
Таблица 6

2,8

0

0,0

100,0

41,7

%

Число учащихся,
выпущенных со справкой

3

Число учащихся, оставленных
на повторный курс обучения

0,0

% учащихся, обучающихся
на "4" и "5"

38,9

% успеваемости

42

%

по 2 и более предметам

2,8

%

по 1 предмету

3

%

всего

108

%

Не успевают

с двумя "3"

Всего успевают

108

%

с одной "3"

Число учащихся

9
класс

на
"5"

на "4" и "5"

Образовательные
учреждения

Успевают

Из них не аттестованы по
болезни

Результаты успеваемости обучающихся 9 классов за 2014-2015 учебный год
(с учетом результатов Г(И)А)

0,0

%

0,0

Результаты внешнего мониторинга качества образования
На основании приказов департамента образования Администрации города были
проведены диагностические исследования по освоению программ учащимися,
мониторинговые исследования по удовлетворенности потребителей предоставляемыми
школой услугами. Информация о результатах, полученных по общеобразовательному
учреждению, отражена в следующих отчетах:
 «Информация
о
проведенном
мониторинге
результатов
деятельности
общеобразовательных учреждений города»;
 «О результатах проведения диагностической работы по изучению готовности
первоклассников к обучению в 2014-2015 учебном году о результатах проведения
диагностической работы по изучению готовности первоклассников к обучению в 20142015 учебном году»;
 «О результатах проведения диагностики учебных достижений обучающихся
5-х
классов в 2014-2015 учебном году»;
 «О результатах стартовых диагностик уровня готовности к освоению программ в
соответствии с профилем обучения учащихся 10-х классов образовательных учреждений
г.Сургута»;
 «Аналитический отчет о результатах муниципальной диагностической работы по
определению уровня сформированности читательской компетенции учащихся 7-х классов
города Сургута»;
 «Диагностическая работа по русскому языку и математике 8-х классов»;
 «О результатах комплексной (метапредметной) диагностической работы в 1-х, 5-х, 6-х
классах»;
 «Краткая информация о результатах анкетирования родителей и старшеклассников о
качестве оказываемых муниципальных услуг».
Результаты внутреннего мониторинга качества образования
Овладели образовательными стандартами и переведены в следующий класс в 1,2,5-9
классах из 650 человек 649 учащихся, 1 учащийся условно переведен в следующий класс.
На отлично закончили учебный год 59 учащихся (8,6%), 230 обучающихся имеют по
результатам года хорошие и отличные отметки (40%).
В 10-11 классах обучалось 108 учеников, из них - 49 десятиклассников. Овладели
стандартом образования и переведены в следующий класс 49 учащихся. На «5» завершили
учебный год 7 учащихся, на «4 и 5» закончили учебный год 35 учащихся, что составляет
39% от общего числа учащихся 10-11 классов. Мониторинг качества образования и
успеваемости учащихся, представлены в таблицах ниже.
Качество образования, по
9

сравнению с началом периода, выросло на 11%, по сравнению с 2013/2014 учебным годом
– увеличилось на 6%.
Рис.1.

Мониторинг обученности учащихся за
период с 2009 по 2015 г.г.
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Классы, требующие особого подхода в преподавании предметов
Таблица 7
предметы
русский язык, литература

класс
учитель -предметник
8г
Шушпанова Т.А.
9а
Зяблицева Н.М.
9г
Чекова И.В.
математика, алгебра, геометрия,
8а
Бадретдинова Е.Г.
алгебра и начала анализа
9г
Бадретдинова Е.Г.
физика
9г
Нурисламова А.М.
информатика и ИКТ
9г
Подъячева С.Л.
история, обществознание
8г
Тарасова Т.А.
9г
Ибрагимова Р.В.
география
8а
Бойко Н.В.
8г
Бойко Н.В.
химия
9г,
Власов И.А.
Итоговые результаты обученности учащихся выше результатов по четвертям
(полугодиям), 99% обучающихся усвоили обязательный минимум содержания
образования.

1.4. Воспитательная работа школы
В основу деятельности МБОУ СОШ №20 по организации воспитательного процесса
легли концептуальные положения Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, программа развития школы (20102015 г.г.), устав школы, программа воспитания и план воспитательной работы на учебный
год по направлениям деятельности: работа с учащимися, ученическое самоуправление;
работа с детьми «группы риска», работа с педагогами; работа с родителями.
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Цель воспитательной работы школы в 2014-2015 уч. году: воспитание социально
активной, законопослушной личности, знающей и умеющей защищать свои права и
свободы, конкурентоспособной и адаптированной к жизни в обществе; с развитым
интеллектом, ориентированной на здоровый образ жизни, готовой к самореализации в
социальной сфере, с развитыми коммуникативными способностями.
Учитывая потребности учащихся, родителей и развитие воспитательной системы
школы, в 2014-2015 учебном году необходимо было решить следующие воспитательные
задачи:
- обеспечение нового подхода к организации воспитательного процесса и внедрение
современных технологий;
- формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;
-создание условий для самореализации личности каждого учащегося в классных
коллективах и через дальнейшее совершенствование системы дополнительного
образования и внеурочной деятельности;
- сохранение нравственного, психического и физического здоровья детей, организация
оздоровительных видов внеурочной деятельности;
-создание школьного самоуправления и условий для проявления неформального
лидерства учащихся в классах и в школе;
- создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы;
-вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме;
-формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег, для
создания системы воспитательной работы в школе;
-способствование повышению методической и профессиональной культуры участников
воспитательного процесса.
Основными ориентирами в воспитательной работе 2014-2015 учебного года были
обозначены следующие памятные даты и направления: Год Культуры (2014) и
Литературы (2015) в РФ, Год семейных ценностей в ХМАО-Югре, Год ветеранов Великой
Отечественной войны в Содружестве Независимых Государств, 70-летие Победы в ВОВ,
100-летие со дня рождения равноапостольного князя Владимира, вхождение Крыма и
Севастополя в состав РФ.
Таким образом, основными направлениями воспитательной работы являлись
гражданственность, нравственность, интеллектуальное развитие, общение, досуг, семья,
здоровье, профессиональное самоопределение.
Руководствуясь положениями основных федеральных, окружных и городских
программных документов, а также Программой развития школы на 2010-2015 г.г.,
программой воспитания был составлен план воспитательной работы МБОУ СОШ №20,
где учтены все вышеуказанные направления.
Для достижения поставленной цели и реализации задач воспитательной работы
были задействованы классные руководители, учителя-предметники, педагог-организатор,
педагоги дополнительного образования, социальный педагог, психолог, учителя
физической культуры, ИЗО и музыки, библиотекарь, администрация школы, родительская
общественность.
Кадровый состав воспитательной службы в МБОУ СОШ №20 включает 39 человек,
из них 29 классных руководителей, заместитель директора по внеклассной внешкольной,
воспитательной работе с детьми, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагогпсихолог, 6 педагогов дополнительного образования.
Управление воспитательной работой осуществлялось на 3 уровнях:
 работа с обучающимися (воспитательная работа в начальной, основной и старшей
школе);
 работа с родителями и общественностью;
 работа с педагогическими кадрами.
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Работа с учащимися
Работа с учащимися 2 уровня
обучения осуществлялась по следующим
направлениям работы школы: ученик – патриот и гражданин; ученик и его
нравственность; ученик и его здоровье; общение и досуг ученика.
Направление деятельности «Ученик и его нравственность»
Эмоциональной насыщенностью окрашены проводимые мероприятия по
нравственному и духовному воспитанию школьников. Цель этих мероприятий – создание
успеха, раскрытие творческих способностей, формирование чувства ответственности за
коллектив и дружеская поддержка, уважение к народным обычаям и традициям.
Содержание воспитательной работы по этому направлению было выстроено по
следующим параметрам:
-Знакомство учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих
поколений:
Разработаны памятки для учащихся школы «Правила поведения в школе»,
проведены классные часы по темам: «Я в школе и дома», «Моя нравственная позиция»,
«Мои одноклассники – мои друзья».
Проведены традиционные мероприятия День учителя, День именинника, День
матери, День Югры, День пожилого человека, День
защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, Декада Памяти, Последний звонок.
- на протяжении всего учебного года велась работа с ветеранами, прикрепленными к
школе (Акция «Как живешь, ветеран?», «Подарок ветерану»), благотворительные
концерты творческих коллективов школы. Проводились посещения кинотеатров «Союз»
и «Галерея Кино» для просмотра тематических кинофильмов (классные руководители).
Неоднократно классные руководители вместе с обучающимися посещали музеи города:
«Музей истории науки и техники» (Сургутское отделение свердловской железной дороги),
городской музейный центр, галерея современного искусства «Стерх», историкокультурный центр «Старый Сургут».
В среднем звене систематически проводились беседы по нравственной тематике
(психолог Мережа А.А., социальный педагог Пономарева Т.А., представители УСО
ХМАО ЦСПСиД «Зазеркалье»).
В этом учебном году МБОУ СОШ №20 начало взаимодействовать с храмом в честь
иконы Божией Матери «Умиление». Обучающиеся участвовали в главном
театрализованном представлении «Пасха православная», ходили на экскурсию в период
«Страстной семидницы», украшали пасхальными яйцами, сделанными своими руками,
праздничную вербу перед входом в храм, рисовали рисунки на данную тематику.
Направление деятельности «Ученик и его здоровье»
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального
внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах,
совещаниях при директоре, родительских собраниях. Основными задачами физического и
психического развития детей являются:
Знакомство учащихся с традициями и обычаями бережного отношения к своему
здоровью:
- в течение года систематически обновлялся стенд «Береги здоровье смолоду» по
темам: «Профилактика курения и алкоголизма», «Профилактика наркомании и СПИДа»,
«Профилактика гриппа и ОРВИ», «Осторожно, клещи!», «Профилактика педикулеза». С
обучающимися проведены беседы представителями центра медицинской профилактики и
Поликлиники п.Юность по темам:
- «Вредные привычки»;
- Цикл бесед «Здоровые дети – здоровая нация».
- Цикл бесед « Основы рационального питания и здоровый образ жизни»
- Викторина «В здоровом теле - здоровый дух!».
I.
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Создание возможности обучающимся демонстрировать свои достижения в
области спорта и усилия по сохранению здоровья.
Проведены традиционные школьные мероприятия: школьные соревнования
(учителя-ученики) по баскетболу, теннису, легкоатлетический кросс (май), дни здоровья,
«Веселые старты». В сентябре 2014 г. легкоатлетический кросс не проведен, так как на
территории школы начато строительство столовой.
В ноябре 2014 г. в школе был открыт спортивный клуб «Старт». В апреле 2015 г. на
III слете школьных спортивных клубов команда МБОУ СОШ №20 заняла почетное I
место, в мае 2015 г. клуб стал участником общегородского слета детских общественных
объединений.
Способствование преодолению вредных привычек обучающихся.
- оформление стендов, распространение памяток, беседы и классные часы по
тематике, открытые уроки по ОБЖ;
- индивидуальные беседы с обучающимися и родителями, совместная работа с
врачами поликлиники п. Юность, центром медицинской профилактики и специалистами
ОДН ОП-1, психологами
и социальными педагогами
УСО ХМАО ЦСПСиД
«Зазеркалье».
Учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования и медицинский
работник систематически проводит анализ физического состояния детей и их учебной
нагрузки. Школьный фельдшер контролировал режим питания и отдыха учащихся.
Каждую четверть проводились Дни здоровья.
В течение учебного года функционировал центр образовательных программ
здоровьесбережения. Центр работал по отдельному плану и сотрудничал с поликлиникой
п.Юность, центром медицинской профилактики, Центром «Зазеркалье». За время работы
социальными партнерами были проведены следующие мероприятия:
- с обучающимися - беседы, классные часы, викторины, тематические игры;
распространены памятки для обучающихся и родителей по профилактике гриппа и ОРВИ,
клещевого энцефалита; для родителей – общешкольное родительское собрание (январь
2015 г.) «Здоровье ребенка – в ваших руках», «Рациональное питание»; Общегородская
«зарядка»; оформлен стенд «Заботимся о здоровье».
В течение года проведены следующие спортивные мероприятия: дни здоровья;
весенний легкоатлетический кросс; соревнования по баскетболу, волейболу, теннису,
футболу; мероприятие, посвященное празднику День защитника Отечества.
Классные руководители в системе провели классные часы по профилактике
наркомании, курения, алкоголизма, сезонного гриппа и ОРВИ; СПИДа, детского суицида,
жестокого обращения с детьми.
Проведен медицинский осмотр и санация полости рта обучающихся. Прошли
открытые уроки ОБЖ.
Организовано горячее питание для льготных категорий обучающихся и питание за
родительскую плату (охват льготным питанием на конец года – 16%).
В декабре 2014 года проведено общешкольное родительское собрание
«Организация учебно-воспитательной работы по формированию здорового образа жизни
и укрепления здоровья школьников», а в январе - «Жестокое обращение с детьми».
Школьное самоуправление. В течение года была организована работа
ученического самоуправления: Совет параллелей (председатель Суркова Елизавета,
ученица 10а класса). СП – помощник в организации всех общешкольных мероприятий.
II.
Работа с родителями
Совет родителей. Совет родителей школы поддерживал генеральную линию
учебно-воспитательной работы, принимал участие в общегородских родительских
собраниях и конференциях;
материально-техническом оснащении школы,
воспитательном процессе.
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В Совет родителей в этом учебном году вошли по одному представителю от
каждого класса (29 человек). Председателем родительского комитета является Дудкина
Ю.С. Заседания проводятся не реже 1 раза в четверть, ведется журнал протоколов, Совет
родителей работает по отдельному плану. В 2014-2015 учебном году Совет родителей
помогал в проведении общешкольных внеклассных мероприятиях, оказывал помощь в
проведении классных мероприятий, помогал в сопровождении детей на экскурсии,
посещали городские родительские собрания, помогал в решении важных
организационных и управленческих вопросов школы.
III.
Работа с педагогами
Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение
системы управления воспитательным процессом внутри школы. Цель работы
методического объединения классных руководителей - формирование единых
принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности ученика. МО
классных руководителей работает по отдельному плану. На заседаниях МО обсуждались
следующие темы: «Безопасность детей в школе, на улице и на объектах железной дороги»,
«Содержание воспитательного процесса», «Мониторинг воспитательной работы школы и
класса», «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива»,
«Современные подходы к духовно-нравственному воспитанию». Ежегодно проводится
мониторинг работы классного руководителя.
2 Анализ факторов успешности организации
воспитательной работы в школе
Весь педагогический коллектив школы включен в воспитательный процесс. Следует
отметить, что только 51% родителей включены в воспитательный процесс, организуемый
школой. В школе создана позитивная воспитывающая среда и положительный психологопедагогический климат. Особое внимание уделяется и будет уделяться сотрудничеству
обучающихся, педагогов и родителей как основному условию создания позитивной
воспитательной среды. Степень включенности школьников
в планирование
воспитательной работы недостаточная. Поэтому необходимо продумать систему мер,
направленную на решение этой проблемы.
3 Система дополнительного образования
Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы непрерывного
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для
духовного, интеллектуального, физического развития и удовлетворить его творческие и
образовательные потребности.
Цель: создать условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка через привлечение,
регулярное посещение, обучение и достижение творческих достижений детей в
объединениях дополнительного образования.
Направление дополнительного образования - художественно-эстетическое.
Дополнительным образованием в этом учебном году
было охвачено 265
обучающихся, что составляет 34,5% от общего числа учащихся. По сравнению с прошлым
годом охват дополнительным образованием увеличился на 2%, количество учащихся в
школе увеличилось (за счет первых классов начальной школы), при этом численность
детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования, возросла с 195 до
265 человек.
Система дополнительного образования функционировала весь учебный год, что
позволило творческим коллективам показать свои достижения посредством отчетов,
выставок, концертов. В этом году коллективы участвовали в 4 городских фестивалях:
фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга детства»; фестиваль «Созвездие»,
фестиваль национальных культур «Калейдоскоп»; региональный театральный фестиваль
«Маска».
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Творческие достижения учащихся МБОУ СОШ №20
за 2014/2015 учебный год
Название конкурса, фестиваля

Таблица 8
Достижения

Ф.И. обучающегося, название
коллектива, объединения

Городской фестиваль «Созвездие»

Четвергова Кристина, 8 в класс,
хореографический коллектив
«Даксион»

Диплом 1 степени

Городской фестиваль «Радуга
детства»

Эстрадно-духовой оркестр
«Акварели»

Диплом 2 степени

Городской фестиваль
национальных культур
«Калейдоскоп»

Хореографический коллектив
«Даксион»

Диплом 2 степени

Городской фестиваль «Радуга
детства»

Хореографический коллектив
«Даксион»

Диплом 2 и 3 степени

Городской фестиваль «Радуга
детства»

Изостудия «Разноцветная сказка»

Диплом финалиста

Региональный театральный
фестиваль «Маска»

Театральная студия «Лицедеи»

Диплом участника

Информация о занятости учащихся дополнительным образованием в течение
2010-2014 г.г.
Учебный год
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Количество
ставок
4
4
4
4

Количество
объединений
4
4
5
5

Таблица 9
Процентное
соотношение
36%
31%
32%
35%

Количество
учащихся
191
172
195
265

Состав учащихся
Всего учащихся на конец учебного года– 765.
Категории учащихся
Категории детей
Под опекой
Инвалиды
Из малообеспеченных семей
Из неблагополучных семей по заключению
«Зазеркалья»
Состоящих в ОДН

Таблица 10
На
начало На конец учебного
учебного года
года
4
3
3
2

12
3
3
1

9

4
15

Из многодетных семей
Индивидуальное обучение

66
7

100
7

Количественный состав учащихся, наполняемость классов
Параллель

Кол-во классов

Кол-во учащихся

1-е
2-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
5-9-е

3
2
4
4
3
4
4
24

82
55
111
106
83
106
108
651

Таблица 11
Средняя
наполняемость
классов
27,3
27,5
25,5
26,5
27,6
26,5
27
27

Состояние здоровья учащихся
Направленность на здоровый образ жизни формируется через учебную и внеучебную
деятельности (ключевые и традиционные дела), личный пример педагога. Осознание
ценности здорового образа жизни происходит в процессе рефлексии активной
деятельности, в процессе её анализа.
Распределение учащихся по группам здоровья в 2011-2015 г.г.
Таблица 12
Учебный год I группа здоровья
II группа здоровья
III группа здоровья
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
2011-2012
128
23,4
315
57,6
101
18,4
2012-2013
115
20,3
353
61,4
104
18,2
2013-2014
121
19,3
413
63,6
108
17,1
2014-2015
133
17
470
62
158
21
Обучение учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, проводилось в
соответствии с Положением «Об организации образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на дому»,
индивидуальными учебными
планами. Все учителя работали по утвержденным учебным программам, учитывая
интересы и склонности детей, специфику заболевания учащихся, особенности их режима.
Состояние здоровья учащихся
Учебный
год

2010-2011
2012-2013
2013-2014

Кол-во
учащихся

479
574
629

Учащиеся с
отклонениями в
физическом
развитии
Дефицит Избыток
массы
массы
тела
тела
50
62
51
69
54
71

Учащиеся с
нарушениями
осанки

Учащиеся с
нарушениями
зрения

Начало
года

Конец
года

Начало
года

48
51
50

48
51
50

197
189
201

Конец
года
197
189
201

Учащиеся
с
хроническими
заболеваниями

64
51
66
16

2014-2015

761

89

80

94

94

242

242

78
Таблица 13
Питание учащихся в школьной столовой организовано в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями. Для учащихся организовано одноразовое горячее
питание. Дети льготных категорий обеспечены двухразовым горячим питанием.
Организация питания учащихся
Таблица 14
Вид питания
Начало года
Конец года
Дотация
443
439
Бесплатное питание
16
21
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей 32
35
Дети, находящиеся под 2
2
опекой
Дополнительное
питание Отменено
Отменено
(соки, фрукты)
Индивидуальное
питание 8
8
детям, обучающимся на
дому по состоянию здоровья
Питание
за
счет 103
131
родительской платы
Питание учащихся в школьной столовой организовано в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями. Для обучающихся организовано одноразовое
горячее питание. Дети льготных категорий обеспечены двухразовым горячим питанием.
Дети с ослабленным здоровьем получают дополнительную витаминизацию (соки,
фрукты).

1.5.Приоритетные задачи школы на 2015-2016 уч. г.
Стратегическая цель.
Повышение качества образования учащихся к 2020 году до 50% (выше среднего по
региону) за счет модернизации содержания и технологий образования, организации
продуктивного сотрудничества с родительской общественностью и местным сообществом
Для реализации стратегической цели необходимо решить следующие задачи:
Основные задачи развития школы на 2015-2016 учебный год
1. Продолжить работу по обновлению содержания образования и внедрению в
образовательную деятельность современных образовательных технологий в соответствии
с требованиями ФГОС НОО, ООО.
2. Развивать
профессиональные
компетенции
педагогов
через
внедрение
индивидуального образовательного маршрута учителя и персонифицированной модели
внутрикорпоративного обучения.
3. Повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива с родительской
общественностью через организацию продуктивного сотрудничества и внедрение
интерактивных форм работы; развивать положительный имидж школы.
4. Развивать социальные практики как инструмент укрепления связей школы с местным
сообществом.
5. Расширять и продвигать в сообщество услуги дополнительного образования (довести
охват услугами дополнительного образования – до 50% учащихся).
2. Оптимизировать работу с ученическим «резервом» посредством индивидуализации
образовательной траектории учащихся.
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5. Развивать положительный имидж школы.
Кроме того, необходимо продолжить работу в следующих направлениях:
- сформировать инновационную образовательную инфраструктуру, обеспечивающую
преемственность всех уровней образования и успешную социальную интеграцию
выпускников школы в общество;
- активизировать и совершенствовать научно-методическую деятельность по обобщению
и распространению позитивного опыта внедрения инновационных образовательных
программ и технологий;
- усилить гражданское направление в образовательной и воспитательной деятельности
школы. Разработать систему гражданского образования и партнерства в совместной
деятельности всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей,
родителей, членов местного сообщества.

1.6. Результаты реализации образовательной программы
Предполагаемый результат
Ожидаемым результатом овладения образовательными программами являются:
- выполнение обучающимися государственного образовательного стандарта.
Итогом обучения является:
Результаты освоения образовательной программы
Таблица 15
II уровень – основная школа (5-9 класс)
Освоение основного содержания и достижение уровня функциональной грамотности в
учебно-познавательной деятельности и уровня информированности в различных областях
культуры.

Развитие способности решать учебные и реальные жизненные проблемы.

Ожидаемые предметные результаты зафиксированы в текстах разработанных
рабочих программ.

№ п/п
1

Структура и формы фиксации образовательных результатов
Таблица 16
Структурные
Формы фиксации
элементы
Опыт
познавательной
деятельности.

В форме знаний:
- овладение современными теориями, концепциями в области
классических и прикладных наук;
- овладение базовыми знаниями по непрофильным предметам;
- овладение знаниями в области мировой, отечественной
культуры;
- осознание значимости культурного наследия, роли знаний в
общекультурном развитии личности.
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2

Опыт
осуществления
известных способов
деятельности.

В форме умений действовать по образцу:
 информационных;
 интеллектуальных;
 организационных;
 коммуникативных.
Способность к самообразованию.
Способность к целеполаганию и целереализации.

Опыт творческой В форме умений вырабатывать и применять нестандартные
деятельности.
решения в проблемных ситуациях
Потребности в интеллектуальной деятельности.
4.
Опыт
В форме личностных ориентаций
осуществления эмо- Сложившаяся
система
социально
ценных
мотивов.
циональноПоложительная направленность деятельности и поведения.
ценностных
отношений.
Освоение содержания образовательных программ способствует формированию у
выпускников базы знаний, умений, навыков, способствующих осуществлению самостоятельной
деятельности в основных сферах жизни, получению среднего общего и самообразованию,
решению теоретических и практических задач в области социальной, трудовой, досуговой
деятельности, совершенствованию профессиональной карьеры, социальной адаптации в
обществе в условиях его быстрого обновления.
3.

2.Пути повышения качества образовательного процесса
2.1. Особенности образовательного процесса в основной школе
Формы организации образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это основная
форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации
образовательного процесса используется система консультативной поддержки, групповых и
индивидуальных занятий, лекционные, семинарские, курсовые занятия, учебные экскурсии,
практикумы, научно-практические конференции, занятия в кружках, спортивных секциях.
Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся,
объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента
независимо от уровня освоения.
Группа – это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, занимающихся
по расписанию в одном месте и в одно время при изучении базовых предметов или элективных
курсов (спецкурсов), расширяющих культурно-образовательное пространство школы.
Основной формой организации образовательного процесса является урок.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются:
• лекции;
• семинары;
• лабораторные и практические работы,
• практические занятия,
• интерактивные уроки,
• уроки-погружения;
• система практикумов;
• учебные игры;
• проектно-исследовательская деятельность;
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• индивидуальные консультации;
• самообразование;
• экскурсии с творческим заданием;
• система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров
(музеев,библиотек).
Типы уроков
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений,
обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки
нетрадиционных форм:
• интегрированный урок
• урок-путешествие
• ролевая игра
• дебаты
• творческая мастерская
• урок-практикум
• урок-исследование
• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология
исследовательской деятельности, ИКТ и др.)
Формы организации внеучебной деятельности
• экскурсии
• олимпиады
• конкурсы, фестивали
• научно-практические конференции
• дискуссии
• встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией
• использование социокультурного потенциала города (музеи, театры,библиотеки и др.)

2.2 Особенности учебного плана школы
2.2.1.Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ №20 на 2016-2017 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (7-9 классы)
Образовательная программа школы соответствует задачам государственной и
региональной политики в сфере образования, обеспечивает доступность качественного
образования для всех детей школьного возраста, качество образования, отвечающее
новым социальным запросам в сфере образования. В связи с этим деятельность
педагогического коллектива направлена на освоение системы работы с одаренными
детьми, реализацию здоровьесберегающих технологий, внедрение современных
информационно-коммуникативных
образовательных
технологий,
интегративных
технологий, ориентированных на достижение комплексных результатов в обучении и
воспитании.
При
разработке учебного плана на 2016-2017 учебный год использованы
следующие нормативные документы:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования РФ от 9.03.2004
№ 1312);
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ
Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
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общего и среднего общего образования (Приказ Минобразования РФ от 30.08.2013
№1015);
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189;
 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений РФ» (письмо Минобрнауки РФ от 8.10.10 № ИК-1494/19);



инструктивно-методическое письмо об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году (приложение к
письму Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 26.06.2015 № 6681).

Учебный план МБОУ СОШ № 20 предусматривает организацию работы с опорой
на индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения в режиме шестидневной
учебной недели, 35 учебных недель в году для учащихся 7 - 9 классов.
Продолжительность урока – 40 минут. В инвариантной части учебного плана определено
количество учебных часов на изучение учебных предметов государственного стандарта
общего образования.
Основное общее образование
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История» (включая предметы «История России» и
«Всеобщая история»), «Обществознание» (включая экономику и право), «География»,
«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство» («Музыка», «ИЗО»), «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Время, отведенное на вариативную часть, используется для изучения учебных
предметов, проведения спецкурсов, учебных практик, организации проектной
деятельности. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстроена в
соответствии с потребностями учащихся и их родителей с учетом предъявленных ими
запросов школе через заявление.
Для 7-х классов предложены следующие курсы по выбору:
 Основы проектной деятельности;
 Экологический бумеранг;
 Животный и растительный мир ХМАО-Югры;
 Информатика.
Для 8-х классов предложены следующие курсы по выбору:
 Россия-Запад-Восток. Внешняя политика России;
 Четыре сферы общества;
 Химическая мозаика;
 Биологический практикум "Изучи себя сам";
 Решение экспериментальных задач;
 Карта - второй язык географии;
 Математическая информатика;
 Графика.
В рамках предпрофильной подготовки организовано проведение следующих
спецкурсов (курсов по выбору) для учащихся 9-х классов:
 Основы менеджмента;
 Основы международного туризма;
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История русской культуры;
Обществознание;
Химические аспекты выбора профессии;
Экология вашего дома;
Практикум по решению физических задач;
Иностранный язык;
Занимательное черчение;
Образовательная область «Филология».

В 6-9 классах образовательная область «Филология» представлена следующими
учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
«Русский язык», являясь основным предметом, изучается во всех классах основной
школы. В обучении русскому языку определены следующие задачи: формирование
лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском языке как
общественном явлении и развивающейся системе; формирование языковой компетенции,
включающей в себя знание самого языка, владение языковыми нормами; формирование
коммуникативной компетенции, предполагающей овладение различными видами речевой
деятельности на основе краеведческих знаний.
«Литература». Задачи литературного образования определены в соответствии с его
целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической
функцией литературы: формированием и развитием умений грамотного и свободного
владения устной и письменной речью.
Целями обучения иностранному языку в рамках базового курса являются:
овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное общение в наиболее
распространенных повседневных ситуациях на иностранном языке; умение читать тексты
с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте.
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения качества образования, на проведение занятий, обеспечивающих различные
интересы учащихся, выделены:
 по 1 часу в 7 классах на занятия риторикой;
 по 1 часу в 8, 9 классах на занятия русским языком;
 по 1 часу в 7-8 классах на изучение социокультурного курса «Истоки»;
 1 час на параллель 7-х классов на изучение учебного курса «Занимательная
грамматика»;
 по 1 часу в параллели 9-х классов на изучение учебного курса «Деловой
русский язык».
Образовательная область «Математика»
Данная область представлена следующими учебными предметами: «Математика»,
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».
Цель обучения математике в школе – это овладение конкретными
математическими знаниями и умениями на уровне государственного стандарта,
интеллектуальное развитие учащихся, формирование у них аналитического мышления,
необходимого для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.
Количество часов, выделенных учебным планом на изучение математики в 7-9
классах, соответствует требованиям – 5 часов в неделю. При этом в 7-9 классах на
изучение предмета «Алгебра» выделены 3 часа в неделю, предмета «Геометрия» - 2 часа в
неделю.
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В 7 классах за счет часов регионального (национально-регионального) компонента
и компонента образовательного учреждения введено изучение учебного предмета
«Информатика и ИКТ». В основу курса «Информатика и ИКТ» для 7 классов (по 1 часу в
неделю) положены следующие идеи: научность в сочетании с доступностью,
практическая направленность, дидактическая спираль, развивающее обучение,
целостность и непрерывность, т.к. данная ступень является важным звеном курса, в
рамках которой продолжается (после изучения во 2-4 классах) ознакомительное обучение
школьников, предваряющее более глубокое изучение предмета в 8-9 классах (основной
курс), 10-11 классах (профильный курс).
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения качества образования, для удовлетворения различных интересов учащихся,
выделены по 1 часу в 7 классах на учебный курс «Математика для всех», в 8 классах –
«Избранные задачи планиметрии», в 9 классах – «Практикум решения геометрических
задач».
Образовательная область «Обществознание».
В
данную
образовательную
область
входят
предметы:
«История»,
«Обществознание», «География». Цель курсов «История», «Обществознание»:
формирование понятий сущности политики, общественной жизни; создание условий для
более эффективного гражданского образования и воспитания школьников, их развития и
саморазвития, формирование общей культуры личности.
Цель курса «География»: формирование знаний и умений национального
природопользования и
охраны окружающей
среды;
воспитание культуры
природопользования и поведения в природе; формирование экологически грамотной
личности, понимающей причины и сущность противоречий между природой и
обществом. В целях формирования практических знаний и представлений о жизни округа
осуществляется интегрированное изучение предмета «Экология и география ХМАО» для
учащихся 8, 9 классов в курсе географии.
Количество часов, выделенных на изучение предметов «История» и
«Обществознание», соответствует Федеральному базисному учебному плану
общеобразовательных учреждений РФ.
Для удовлетворения различных интересов учащихся для учеников 7-х классов
выделен 1 час на параллель выделен на учебный курс «Вопросы занимательной
географии», для учащихся 8-х классов - 0,5 часа на учебный курс «Природные чудеса
России. Объекты всемирного наследия». В рамках предпрофильной подготовки для
учащихся 9-х классов введены спецкурсы «Основы международного туризма», «Основы
потребительской культуры», «История в лицах», «Глобальные экологические проблемы
человечества», «Опасности социального и криминального характера».
Образовательная область «Естествознание»
Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
Объектом изучения курса «Биология» является живая природа, представленная
разными уровнями её организации. Биологические знания призваны составить базу для
осознания жизни как величайшей ценности; их целью является формирование здорового
образа жизни обучающихся; осознание экологических проблем.
«Физика» как предметная область ориентирована на изучение общих
закономерностей природы во всём многообразии окружающего мира, теоретических
основ современной техники. Является основой формирования научного мировоззрения и
развития учащихся.
Целью курса «Химия» является формирование химических знаний, грамотное
отношение к природе и её использованию, умелое обращение с веществами в любых
условиях жизни и труда.
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Значительное внимание в данной образовательной области уделяется реализации
межпредметных связей. Экология как предмет регионального компонента изучается как
интегрированный курс и проходит через предметы образовательной области
«Естествознание». В рамках предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов
введены спецкурсы «Информационные модели физики».
Образовательная область «Искусство»
Образовательная область «Искусство» включает в себя учебные предметы:
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Целью преподавания предмета
«Изобразительное искусство» является формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. В задачи преподавания входят:
формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и креативное в
жизни и в искусстве; формирование художественно-творческой активности школьника;
овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений и навыков.
В рамках реализации программы «Изобразительное искусство и художественный
труд» Б.М. Неменского на изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка»
выделены в 7 классах по 1 часу, в 8,9 классах по 0,5 часа.
Образовательная область «Физическая культура»
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными
предметами «Физическая культура», «ОБЖ», которые призваны решать следующие
задачи: укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности
учащихся; воспитание потребности в систематических самостоятельных занятиях
физическими упражнениями; приобретение знаний в области гигиены и медицины, по
защите жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих их безопасности условиях.
В учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» в 7-9 классах
отводится 3 часа, причем для обучающихся 7-8 классов в целях разнообразия физической
активности, 3-ий час физической культуры выделен на ведение предмета «Хореография»
(Приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 22.02.2011 №662). 1 час из инвариантной части
учебного плана отводится для изучения учащимися 8 классов предмета «ОБЖ».
При организации занятий физической культурой учитывается состояние здоровья
учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,
подготовительную и медицинскую. Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается
специфика заболеваний, вырабатываются умения использовать физические упражнения
для укрепления состояния здоровья, развитие устойчивости здоровья к неблагоприятным
условиям внешней среды. Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для
занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний, ведется работа по
повышению их физической подготовленности.
Образовательная область «Технология»
Образовательная область «Технология» в 7 – 8 классах включает в себя предмет
«Технология»: в 7 классах - 2 часа, в 8 классах - 1 час. Главная цель данной области –
подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной
экономики.
Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и
профессионального образования дополнительно выделены из регионального
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(национально-регионального) компонента и образовательного учреждения 1 час в неделю
в 8-ом классе.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и
технологий, которая называется
техносферой и является главной составляющей
окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера —
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на уровне основного общего образования 245 часов для
обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В
том числе: в VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе –
35 часов.
Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному
плану в 9-ом классе не позволяет обеспечить преемственность перехода учащихся от
основного
к
профессиональному
обучению,
трудовому
и
непрерывному
самообразованию. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в
системе общего и профессионального образования министерство образования РФ
разработало Примерную программу для обучения школьников с VII по IX класс с учетом
использования времени национально-регионального компонента (35 часов в восьмом
классе) и компонента образовательного учреждения (70 часов в девятом классе) и
рассчитана на 350 часов. На основании примерных программ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования области «Технология» в МБОУ СОШ
№20 реализуется программа в объеме 105 часов в 7–8 классах. В 8 классах 35 часов
федерального и 35 часов школьного компонента.
В рамках предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов введен спецкурс
«Занимательное черчение», который имеет большое значение для общего и
политехнического образования учащихся, приобщает школьников к элементам
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного
производства, содействует развитию технического мышления, познавательных
способностей учащихся.
С целью формирования знаний и умений учащихся в области проектной
деятельности 1 час в параллели 7-х классов выделен на учебный курс «Основы проектной
деятельности».
При проведении учебных занятий по предметам «Хореография», «Технология» (7-8
классы), «Иностранный язык» (7-9 классы), а также по предмету «Информатика и ИКТ»
(7-9 классы) осуществляется деление классов на две группы при средней численности
классов по общеобразовательному учреждению не менее 25 человек.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, специалистами
соответствующей
квалификации,
программно-методическими
комплексами,
необходимым оборудованием по всем компонентам учебного плана.
Освоение учебных предметов образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся в порядке, установленном МБОУ СОШ №20
(«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся», приказ от 26.08.2015 № 02-14-180/15). Формы
промежуточной аттестации для учащихся 7-8 классов приведены в таблице 1.
Формы промежуточной аттестации для учащихся 7-8 классов
Год
обучения

Предмет

Формы промежуточной
аттестации
7 класс

Таблица 1.
Количество
часов
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7
7

Русский язык
Математика

8

Математика

8

Русский язык

Контрольная работа
Контрольная работа
8 класс
Тестовая работа в форме и по
материалам ОГЭ
Тестовая работа в форме и по
материалам ОГЭ

1
1
3
3

Учебный план для основного общего образования
на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы
(7-9 классы)
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
(по классам)
7
8
9
140
105
70
70
70
105
105
105
105
175
175
175
35
70

Всего

Русский язык
315
Литература
245
Иностранный язык
315
Математика
525
Информатика и ИКТ
105
История
( включая историю России и
70
70
70
210
всеобщую историю )
Обществознание (включая
35
35
35
105
экономику и право)
География
70
70
70
210
Физика
70
70
70
210
Химия
70
70
140
Биология
70
70
70
210
Искусство (Музыка, ИЗО)
70
35
35
140
Технология
70
35
105
Основы безопасности
35
35
жизнедеятельности
Физическая культура
105
105
105
315
ИТОГО:
1050
1085
1050
3185
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
35
35
Технология
35
35
70
Предпрофильная подготовка
35
35
Спецкурсы, факультативы,
индивидуальные и групповые
140
140
140
420
занятия, практическая (проектная и
исследовательская деятельность)
Региональный (национальнорегиональный) компонент и
175
175
210
560
компонент образовательного
учреждения
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Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН)

1225

1260

1260

3745

Спецкурсы, факультативы, индивидуальные и групповые занятия,
практическая (проектная и исследовательская) деятельность
Учебные предметы

Социокультурный курс "Истоки"
Русские языковые афоризмы
Секреты русской орфографии и
пунктуации
Риторика
Геометрия вокруг нас
Практикум решения геометрических
задач
Избранные задачи планиметрии
Технология основных сфер
профессиональной деятельности
Курсы по выбору:
Всего

7
35
0

8
17,5
35

9
0
0

Всего
52,5
35

0

0

35

35

35
35

0
0

0
0

35
35

0

0

35

35

0

35

0

35

0

0

17,5

17,5

35
140

87,5
175

105
192,5

227,5
507,5

2.2.2.Учебный план для обучающихся ограниченными возможностями
здоровья, не посещающих образовательное учреждение (обучение н дому)
Учебный план является нормативным документом, определяющим организацию
образовательного процесса, распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных образовательных областей, максимальный объем учебной нагрузки обучающегося.
Учебный план для каждого учащегося составляется индивидуально, в соответствии с
психофизическими возможностями обучающегося и предполагает удовлетворение
образовательных потребностей обучающегося и его родителей (законных представителей).
Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными
потребностями разрабатывается на основе рекомендаций ТПМПК или ПМПК школы с
обязательным учетом мнения родителей (законных представителей) ребенка с особыми
образовательными потребностями.
Часы вариативной части индивидуального учебного плана предоставляют возможность
учащимся углубить знания по общеобразовательным предметам.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» установлены:
- продолжительность урока 40 минут;
- 6-дневная учебная неделя.
Часы инвариантной части учебного плана используются для поддержки основного
образования и его коррекции. Часы вариативной части учебного плана используются на
занятия по выбору с учетом медико-психологических особенностей и рекомендаций
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специалистов. Часы индивидуально-коррекционных занятий используются для коррекции
психологических, речевых особенностей учащихся. Обучение осуществляется
индивидуально. Объем учебной нагрузки определяется индивидуально для каждого
обучающегося и зависит от уровня усвоения минимума образования, социальных запросов и
не превышает предельно допустимую нагрузку. В планах индивидуальной подготовки
обучающихся строго регламентируется время работы за компьютером (не более 30 мин.).
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся, сложности структуры их физиологического дефекта,
особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания ребенка,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической
комиссии.
Примерный учебный план Образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы основного общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с
использованием
дистанционных образовательных технологий, в рамках ФКГС на уровне основного общего
образования в VI - IX классах
Вариант 1 (максимальная учебная нагрузка)
всего
Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент и
компонент общеобразовательной
организации при 6-дневной учебной
неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН)
Региональный компонент и
компонент общеобразовательной

Количество часов в неделю
7
4
2
3
5
2
1
2
2
2
2
2

8
3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1

9
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

1

15
9
12
20
3
8
4
7
6
4
7
6
5
1

3
30

3
31

3
30

12
119

5

5

6

21

35

36

36

140

2

2

3

9
28

организации при 5-дневной учебной
неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН)
Коррекционные занятия

32

33

33

128

5

5

5
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2.3. Использование современных образовательных технологий

Дополнительное
образование

5 - 9 классы

Осуществление целей
образовательной программы МОУ СОШ № 20 обусловлено
использованием в образовательном процессе современных образовательных технологий.
Образовательные технологии, используемые педагогами
Таблица 16
Современные
образовательные технологии
Предметы и/или программы
Технология использования в
Математика,
иностранные
языки,
обучении игровых методов
литература, русский язык
Исследовательские методы в
Физика, химия, биология, география,
обучении
русский язык, литература, технология,
математика
Проектный метод обучения
Иностранный
язык,
география,
биология, история, технология
ИнформационноМатематика, информатика,
физика,
коммуникационные технологии
русский язык, литература, иностранный
язык, история, обществознание
Технология
развития
Математика, физика, биология, русский
критического мышления
язык, литература, история, обществознание,
химия, география, иностранные языки
Творческие мастерские
Литература, математика
Здоровьесберегающие
Биология, физкультура, география,
технологии
Система
инновационной
Литература, русский язык, иностранные
оценки «портфолио»
языки, математика, история, физика, химия,
биология, география, история, информатика
Технология «Дебаты»
История, обществознание, литература
Системно-деятельностный
Математика, физика
подход
Технология использования в
«Хореография для всех»
обучении игровых методов
Проектные методы обучения
«Хореография для всех», эстраднодуховой оркестр «Акварели», изостудия
«Разноцветная
сказка»,
«Волшебный
клубок»
Информационно«Хореография для всех», эстраднокоммуникационные технологии
духовой оркестр «Акварели», изостудия
«Разноцветная
сказка»,
«Волшебный
клубок»
Творческие мастерские
«Хореография для всех»
Здоровьесберегающие
«Хореография для всех», спортивные
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Современные
образовательные технологии
технологии

Предметы и/или программы
игры.

2.4. Система оценивания образовательной деятельности учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы
аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения
учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки
(текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические
контрольные работы, зачеты). Контроль осуществляется по плану в соответствии с
календарно-тематическим планированием по предмету.
Ожидаемый результат оценивается и альтернативными методами: олимпиады, конкурсы,
игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ на научно-практической
конференции.
Методы оценивания: наблюдение и практические методы.
Формы аттестации обучающихся, используемые в школе на 2 уровне
обучения
Таблица 17
Уровень
Формы аттестации
обучения
Основная
7–9
Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце
школа
учебного года.
2 уровень
Тематические и итоговые контрольные работы на основе
балльной системы оценивания.
По отдельным предметам - зачеты.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы.
Тестовые работы.
В 9-х классах государственная итоговая аттестация
выпускников - в соответствии с нормативными документами
и материалами для проведения государственной итоговой
аттестации выпускников
Портфель достижений – одна из форм итоговой аттестации
образовательных результатов учащихся.
С сентября 2007 года в школе введен мониторинговый контроль учебных достижений
обучающихся, результаты которого отображены в таблицах и диаграммах.
Виды аттестационных испытаний.
1. Объекты внутришкольной оценки (текущее оценивание, итоговые виды контроля).
2. Результаты, оцениваемые на индивидуальном уровне (предметные и метапредметные).
3. Объекты внешкольной оценки (результаты олимпиад, соревнований, конкурсов).
4. Результат независимого оценивания (ОГЭ).
5. Объекты формализованной и неформальной оценки (портфолио).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется учащимся во время городского Интеллектуального марафона, школьной
научно-практической конференции, интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным
областям и предметам, участия в городских и Всероссийских конференциях, конкурсах,
фестивалях.
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2.5.
Психолого-педагогическое
образовательного процесса.

и

медико-социальное

сопровождение

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса
(диагностика, оказание помощи в адаптации, устранение трудностей в обучении, общении,
индивидуальные консультации социального педагога, психолога для учащихся и их родителей,
защита прав ребенка, работа логопедического пункта).
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически,
психологически, дидактически и материально - технически обеспеченное образовательное
пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности
учащихся. Однако в школе отсутствуют ставки педагога-психолога, логопеда. Таким образом,
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса
осуществляется только силами социального педагога и медицинского работника школы.
При переходе обучающихся из начальной школы в школу 2 ступени проводятся
психологические исследования учащихся 4-х и 5-х классов (на начало и на конец учебного
года) по многим показателям, обобщаются и анализируются результаты, делаются выводы и
разрабатывается план дальнейшей работы. Проводятся консультации педагогов школы по
вопросам адаптации учащихся 5 классов.
Педагогическое и медико - социальное сопровождение включает в себя:
 социально - педагогическую диагностику развития учащихся;
 организационно-методическая работа с педагогическим коллективом;
 социально правовая защита (работа с обучающимися);
 консультативно-просветительская работа (работа с родителями);
 организационно-посредническая (работа с социальными институтами города).
Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического
наблюдения, методики «Карта успешности», «Эмоциональный фон». Ежегодно проводятся
социологические исследования, составляется социальный портрет каждого класса по
специально разработанной в школе схеме. Результаты анализируются классными
руководителями, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования.
Систематически социальным педагогом проводится собеседование с классными
руководителями.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется школьным
медицинским работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с
современными требованиями.

2.6. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
Кадровые ресурсы
Общеобразовательное учреждение нуждается в учителях начальных классов, математики,
английского языка. Эффективными формами повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов являются курсы повышения квалификации, в том числе
дистанционные, вебинары, семинары-практикумы, индивидуальные консультации, мастерклассы, наставничество, портфолио, участие в декадах педагогического мастерства,
профессиональных конкурсах.
В 2014-2015 учебном году общее количество педагогов составило 50 человек. Из них
имеют высшую квалификационную категорию – 22%, первую квалификационную категорию –
32%, вторую квалификационную категорию – 2%, прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности 2 человека. Средний возраст педагогов составляет 42 года.
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Количество награжденных и имеющих отличия педагогов: Почетные работники
образования РФ – 14%, Заслуженные работники ХМАО - Югры – 0%, Отличники народного
просвещения – 2%, награждены Грамотой Министерства образования РФ – 18 %.
Результаты работы можно увидеть в процессе аттестации педагогических работников.
Приоритетными направлениями работы в 2013-2014 учебном году были:
 проектирование профессионального роста педагога, развития его профессионального
имиджа на современном уровне в городской образовательной системе (участие в конкурсах,
программах, грантах, издание методических материалов);
 освоение методики нового порядка аттестации педагогических работников;
 изучение и внедрение новых форм прохождения аттестации.
Сведения о наличии категорий у педагогических и руководящих работников:
- администрация – 5 человек, первая категория – 5 человек;
- всего педагогов – 52 человека, из них высшая категория -15 человек; первая категория –
18 человек; вторая категория – 3 человека; соответствие занимаемой должности – 1 чел., не
имеют категории – 15 человек.
В 2015 -2016 учебном году аттестовались: всего педагогов – 13 человек (24%).
Высшая категория - 4 человека. Первая категория – 9 человек. Соответствие занимаемой
должности – 5 человек.
В 2016-2017 учебном году планируют пройти аттестацию: администрация – 2 человека,
всего педагогов – 9 человек: высшая категория - 2 человека, первая категория – 7 человек.
Соответствие занимаемой должности – 5 человек.
Среди педагогов имеют высшее образование 48 человек (98%).
Распределение педагогов (в %) по стажу
Педагогический стаж
до 5 лет
5—10 лет

Таблица 5
Процентное соотношение
27%
6%

10—20 лет
18%
свыше 20 лет
49%
Педагоги школы имеют отраслевые награды РФ:
1. Почетная грамота Департамента образования и науки РФ - 10 человек;
2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9 человек.
Курсовая подготовка учителей в 2014-2015 учебном году.
Таблица 6
№
1.

ФИО
Алтынбаева Л.И.

Название курсов
1. «Подготовка педагогов основной школы к реализации
ФГОС (область биологии)», ГОУ ВПО «СурГУ».
2. «Информационные и телекоммуникационные технологии в
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
нового поколения», ГАОУ ДПО Институт развития
образования, Башкортостан.

2.

Власов И.А.

«Актуальные вопросы и особенности преподавания химии в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО»
Современное образовательное учреждение: 1. ФГОС:
достижение личностных и метапредметных результатов (72 ч.).
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС (36 ч.) Дистанционно, за свой
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

счет).
1. «Подготовка педагогов основной школы к реализации
ФГОС (область биология)».БУ ВО ХМАО-Югры «СурГУ».
2. «Развитие универсальных учебных действий учащихся в
условиях реализации ФГОС основных общеобразовательных
программ» по предметной линии «Естественные науки».
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании».
Бауэр Н.В.
1. «Теория и практика введения ФГОС: формирование
читательской компетентности обучающихся начальной и
основной школы» БУ ВПО «СурГУ».
Бенько Ю.Ю.
1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии
организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся начальной и основной школы». ГОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры».
Мусаева Н.И.
1.«Метапредметные умения как требование Федерального
государственного образовательного стандарта», Сургутский
государственный педагогический университет, 72 часа.
Шушпанова Т.А.
1.«Внедрение
модели
индивидуального
прогресса
школьников (технология «Дельта-тестирование»). ГБОУ
ВПО «СурГУ ХМАО-Югры»
Дмитриева О.И.
1.«Внедрение
модели
индивидуального
прогресса
школьников (технология «Дельта-тестирование»).
ГБОУ
ВПО «СурГУ ХМАО-Югры»
Галимова А.М.
1. «Использование информационных и коммуникационных
технологий в обучении иностранному языку в условиях
реализации ФГОС», СибИНДО, Омск.
2. «Совершенствование профессиональной компетентности
учителей английского языка в условиях реализации ФГОС
нового поколения. ГОУ ВПО «СурГУ».
Галимова Х.Г.
1.«Использование информационных и коммуникационных
технологий в обучении иностранному языку в условиях
реализации ФГОС», СибИНДО, Омск.
Мазур И.В.
1. 1. «Формирование универсальных учебных действий
средствами иностранного языка в условиях реализации
ФГОС», ГОУ ВПО ХМАО-Югры «СурГПУ»
Вахмянина Е.Г
1.«Формирование универсальных учебных действий
средствами иностранного языка в условиях реализации
ФГОС», ГОУ ВПО ХМАО-Югры «СурГПУ»
Агаева Ю.Г.
1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии
организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся начальной и основной школы». ГОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры».
Волгина О.В.
1. «Особенности процесса обучения математике в условиях
перехода к ФГОС». ГБОУ ВПО «СурГУ».
Подъячева С.Л.
1.«Формирование ИКТ – компетентности педагогов в
условиях введение ФГОС». ГОУ ВПО «СурГУ ХМАОЮгры».
Рушаков А.А.
1. «ФГОС основного общего образования: содержание и
технологии реализации», «СурГПУ», № 471.
Тарасова Т.А.
1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии
Черепинская А.Н.
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18.

Кушниренко Ю.А.

19.

Калашников А.И.

20.

Яковлева Е.В.

21.

Хасанова Д.Н.

22.

Клишина Л.А.

23.

Прокопчук К.В.

24.

Нисковская Е.Л.

25.

Тихонова Е.Е.

26.

Синявский Е.А.

27.

Скоринова И.А.

организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся начальной и основной школы». ГОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры».
1. «Современные образовательные технологии как средство
достижения метапредметных, предметных и личностных
результатов обучающихся в условиях введения ФГОС»
1.«Методика развития творческого мышления и творческих
способностей учащихся в условиях реализации ФГОС» по
предмету «Технология». Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании», г. Киров
1.«Теория и практика введения ФГОС: современный
образовательный менеджмент», ГБОУ ВПО «СурГУ
ХМАО-Югры».
1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии
организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся начальной и основной школы». ГОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры».
1. «Организация оздоровительной работы в
образовательном учреждении. Формирование и
саморазвитие культуры здорового образа жизни и
безопасного образа жизни учащихся», ГБОУ ВПО «СурГУ».
2. «Формирование универсальных учебных действий на
уроках физической культуры в условиях реализации
ФГОС».
3. Современное образовательное учреждение: 1. ФГОС:
достижение личностных и метапредметных результатов (72
ч.). 2. Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС (36 ч.)
(Дистанционно, за свой счет).
1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии
организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся начальной и основной школы». ГОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры».
1.«Теория и практика введения ФГОС: технологии
организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся начальной и основной школы». ГОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры».
1.«Современные образовательные технологии как средство
достижения метапредметных, предметных и личностных
результатов обучающихся в условиях введения ФГОС»
1. «Современные образовательные технологии как средство
достижения метапредметных, предметных и личностных
результатов обучающихся в условиях введения ФГОС»,
ГБОУ ВПО «СурГУ».
1. «Теория и практика введения ФГОС: формирование
читательской компетентности обучающихся начальной и
основной школы» БУ ВПО «СурГУ».
2. «Практический опыт введения и применения ФГОС ООО
в деятельности образовательных учреждений». ЧАУ ДО
«Центр Знаний». С.-Пб. (Дистанционно, за свой счет).
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Щерба М.В.

2. «Технологии формирования у младших школьников
универсальных учебных действий в контексте введения
ФГОС», ГОУ ВПО «СурГПУ»
Учителя принимали участие в работе стажировочных площадок.
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Участие учителей в работе стажировочных площадок в 2014-2015 учебном году
Таблица 7
№
ФИО
Название стажировочной площадки
1. Бойко Н.В.
«Диссеминация инновационного педагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ООО»
«Диссеминация инновационного педагогического и
управленческого опыта реализации ФГОС ООО»
3.
«Формирование познавательных учебных действий в урочной и
внеурочной деятельности»
4. Мазур И.В.
Стажировочная площадка «Развитие социальных компетенций
школьников в условиях внеурочной деятельности»
5. Стародубова
«Разработка и реализации программы воспитания и
Г.С.
социализации обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС ООО»
6. Ибрагимова
«Новые подходы к проектированию урока: делаем урок
РН.В.
интересным и эффективным.»
7. Кушниренко
«Диссеминация инновационного педагогического и
Ю.А.
управленческого опыта реализации ФГОС ООО»
Всего прошли курсовую подготовку (ФГОС): 108 часов и более - 23 человека (46%);
менее 108 часов – 17 человек (34 %); нуждаются в повышении квалификации – 10 человек
(20%); обучаются в магистратуре (аспирантуре) или закончили обучение – 7 человек (14 %).
2.

Алтынбаева
Л.И.
Чекова И.В.

Участие педагогов в мероприятиях городского, окружного, всероссийского уровней.
Таблица 8
№
Содержание деятельности
ФИО педагога
1.
• участие в работе городской комиссии по проверке
Бойко Н. В.
олимпиадных заданий по географии;
• участие в экологическом десанте «Дерево надежды» в
рамках городского конкурса «Марш юных экологов» октябрь
2014 (Благодарность от МБОУ ДОД СЮН);

2.

Разработка Всероссийской олимпиады школьников по истории
8 класс, школьный этап
Работа в жюри городского проекта «Вехи войны: история моего
города»
Работа в жюри конкурса сочинений «Формирование
гражданской позиции личности как основы развития
демократии в России», муниципальный этап
Всероссийское тестирование учителей истории
III слёт школьных спортивных клубов муниципальных
общеобразовательных учреждений,04.04.2015г.
Диплом I
степени.

Ибрагимова
Р.В.

Нисковская
Е.Л.
Прокопчук К.В.
Клишина Л.А.
Бенько Ю.Ю. приняла участие в муниципальном конкурсе «Педагог года».
Материальные ресурсы
3.
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Школа функционирует в трехэтажном капитальном здании постройки 1978 года.
Проектная мощность школы – 1176 учащихся.
В школе сформирована современная информационная, учебно-методическая и
техническая базы:
общая площадь помещений составляет 7 598,2 кв.м.;
количество учебных кабинетов – 33;
2 компьютерных класса, проекционное оборудование установлено в 28 кабинетах;
2 спортивных зала, 2 кабинета хореографии, спортивная площадка, корт, 3 зоны
отдыха;
актовый зал, столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет домоводства,
кабинет швейного дела;
библиотека (книжный фонд составляет – 20 789 единиц хранения; из них фонд
учебников – 12 500 экземпляра; фонд художественной литературы – 8 192 экземпляров,
справочной литературы – 97 единиц);
столовая на 120 посадочных мест (ведется строительство нового здания столовой
на 300 посадочных мест);
медицинский кабинет;
Сеть Internet во всех кабинетах.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляли с
помощью: интерактивной доски (3 шт.), компьютеров (134 шт.), мобильных классов (3
шт)., мультимедиапроекторов (7 шт.), ультрокороткофокусных проекторов с функцией
интерактивной доски (26 шт.), экранов (5 шт.), телевизоров (8 шт.), плазменной панели (1
шт.), копировальных аппаратов, сканеров, многофункциональных устройств, принтеров
(57 шт.).
Школа оборудована системой противопожарной безопасности, физическую охрану
учреждения осуществляют специалисты ООО ЧОО «Максимус», договор № 1 от 09
января 2015 года. В школе организован контрольно-пропускной режим, установлено
видеонаблюдение на всех этажах здания и территории учреждения.
На обновление материально-технической базы в 2014 году Администрацией города
Сургута было выделено, 680, 963 рубля, из них: - учебники –51 538 руб.; на средства ОУ
были приобретены учебники на сумму 145 766, 53 руб.;
- технические средства обучения – 601 425 руб.;
- цифровое пианино – 28 000 руб.
За отчетный период израсходовано 2939 997,90 рублей на текущий ремонт
помещений учреждения. Проведена замена линолеума в кабинете 302, проведен текущий
ремонт в 6 кабинетах (покраска стен, подоконников, радиаторов отопления), проведен
частичный текущий ремонт коридоров, учебных кабинетов 305.202.301, 304, 306,303
(шпаклевка, покраска подоконников, радиаторов отопления), покраска ограждения
территории, хоккейного корта, заменены все разбитые стеклопакеты, установлены
противопожарные двери.
Однако, внутренние помещения школы нуждаются в ремонте (необходимо
восстановление плитки в санитарных и душевых комнатах, замена дверных конструкций,
прослеживается наличие трещин на стенах, разрушение стяжки пола в 80 % учебных
кабинетов, отслоение и порыв линолеума).
Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к
организации учебно-воспитательного процесса, создает безопасные и комфортные
условия для учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников.

3 Взаимодействие с социальными партнерами школы
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1. Использование различных видов информационных ресурсов и возможностей
социокультурной среды города для обеспечения как потребностей обучения, так и личных
информационных потребностей учащихся:
Образовательное пространство города:
 Создаются условия для удовлетворения познавательных потребностей учащихся,
используя научно-культурный, технический и спортивный потенциал города.
 Консультирование и обучение педагогов.
 Доступ к технологиям,
социальным знаниям и накопленному опыту сетевого
сообщества.
Сотрудничество с городскими музеями. Проведение уроков- экскурсий, внеклассных
мероприятий.
Сотрудничество с библиотеками:
 Осуществление научно-методической помощи в подготовке учебных рефератов,
проведении викторин, конкурсов.
 Организация встреч с писателями.
 Сотрудничество с родительской общественностью
Взаимодействие с учреждениями образования:
 департаментом образования;
 учреждениями дополнительного образования детей (Центр детского творчества, Станция
юных натуралистов, станция юных техников);
 Психолого-педагогическим медико-социальным центром города, ОДН ГОМ-1, КДН;
 Гимназиями, школами, лицеями;
 Высшими учебными заведениями (СурГУ, СурГПУ, СИМЭБ «Планета», ТУСУР);
Согласование действий семьи и школы.
Образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех участников
образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, администрации школы. Все они в
равной степени ответственны за организацию образовательного процесса и его результат.
Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных действий.
Проблемы, возникающие в образовательном процессе, все его участники должны решать
сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона
взаимоотношения участников образовательного процесса определяется законодательством РФ
и специальным договором, заключаемым с родителями ребенка.
Выстраивая свои взаимоотношения, и семья, и школа, должны исходить из того, что
партнер по образовательному процессу действует во благо ребенку так, как он его понимает, и
исключить подозрения в злонамеренности и недобросовестности.
Семья, ее ответственность за образование ребенка.
Семья, воспитывающая детей, не может себе позволить тот образ жизни, который доступен
бездетным семьям. Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственности за
воспитание ребенка и связанные с этой ответственностью ограничения личной свободы.
Каждый родитель, независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку достаточное
количество времени и помнить, что эффект воспитания достигается, прежде всего личным
примером взрослого.
 Родители несут ответственность за своевременное посещение ребенком всех учебных и
внеучебных занятий, согласно планам учебной и воспитательной работы школы и класса.
 Родитель обеспечивает своевременное прибытие учащегося в школу сытым и
надлежащем виде (вымытым и в чистой одежде, форма которой указана в договоре),
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контролирует состояние здоровья ребенка в начале учебного дня, обеспечивает средства для его
питания в течение дня, обеспечивает, при необходимости медикаментами.
 Родители должны обеспечить ребенка всеми необходимыми учебными пособиями.
 Родители должны создать надлежащие условия для выполнения ребенком домашних
заданий: оборудовать рабочее место ребенка в соответствии с требованиями санитарии, создать
спокойную рабочую обстановку. По просьбе ребенка следует оказывать ему посильную помощь
в подготовке домашних заданий в плане разъяснения инструкции к заданию, задания
наводящих вопросов, помощи в поиске дополнительной информации и т.п. В начальной школе
необходимо обязательно ежедневно контролировать полноту и качество выполнения ребенком
домашнего задания. При этом нельзя забывать о воспитании самостоятельности и
ответственности, необходимо давать ребенку право самому принимать решения и вместе с тем,
отвечать за их последствия.
 Родителям следует систематически интересоваться особенностями школьной жизни
ребенка, его успехами, достижениями, выявлять трудности, с целью оказания своевременной
помощи.
 Родитель обязан своевременно получать, принимать к сведению, а при необходимости,
своевременно реагировать на всю информацию, получаемую им со стороны школы.
 Родители обязаны информировать школу о состоянии здоровья ребенка, его
психологическом состоянии, о социальных изменениях (смена места жительства и изменение
контактной информации, состава семьи и т.п.), о достижениях ребенка во внешкольной жизни.
 Родители должны заботиться о культурном развитии ребенка, организации его досуга и
внеучебной деятельности, их полезной направленности. Необходимо предпринимать все
возможные меры по ограничению влияния на ребенка массовой культуры. На личном примере
родители должны прививать ребенку нетерпимость к антисоциальным явлениям и проявлению
низкой культуры.
 На личном примере родители обязаны воспитывать у ребенка привычку и потребность в
здоровом образе жизни, занятии физической культурой, закаливании. Своим поведением
взрослые должны формировать у ребенка нетерпимое отношение к вредным привычкам.
Особенно следует обратить внимание на недопустимость в присутствии ребенка курения,
употребления алкоголя и нахождения в нетрезвом состоянии.
 Родители обязаны предоставлять школе контактную информацию для планового и
экстренного информирования, своевременно сообщать о ее изменении.
 Родители должны уважать традиции школы, принимать ее образовательную парадигму и
педагогические практики, не предъявлять требований, которые им противоречат. Они должны
заботиться об авторитете школы и ее педагогов в глазах ребенка, родных и знакомых.
 Школа, ее ответственность по отношению к родителям
 Школа является пространством, обеспечивающим обучение школьника непосредственно
под руководством педагогов, организующим и направляющим его учебную деятельность.
Школа берет на себя ответственность за следующие пункты.
 Школа обеспечивает безопасность учебного процесса для жизни и здоровья ребенка.
 Школа обязана своевременно и качественно информировать родителей. Формы и
периодичность информирования оговариваются в договоре с родителями и могут быть
изменены по взаимному согласию.
 С указанной в договоре с родителями периодичностью им должны предоставляться
сведения о текущей успеваемости их ребенка, его поведении, прилежании, результатах
итоговой аттестации, прогнозе на область ближайшего развития.
 В случае возникновения особых обстоятельств (угроза жизни и здоровью ребенка, резкое
изменение его социального поведения, изменение плана учебных или внеклассных
мероприятий и т.д.) школа должна немедленно информировать об этом родителей.
 По специальному запросу родителей (но не чаще, чем это записано в договоре с
родителями) школа обязана предоставить (в т.ч. и письменно) дополнительную информацию,
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касающуюся особенностей обучаемости ребенка, его социального поведения, выявленных
психологических особенностях и т.д. в рамках возможностей, имеющихся в школе
специалистов.
 Школа обязана обеспечить сохранность и нераспространение конфиденциальной
информации об учащихся и их родителях.
 Школа отвечает за выявление запросов и проблем участников учебного процесса, для
чего регулярно проводит необходимые опросы, исследования, фиксирует и обобщает
обращения участников учебного процесса, организует работу социально-психологической
службы.
 Школа обязана своевременно выявлять и доводить до сведения родителей проблемы,
возникающие при организации образовательного процесса, организовывать совместную
деятельность, направленную на их преодоление.
 Школа обязана информировать родителей о содержании образовательной деятельности:
доводить до них сведения о планах, и согласовывать те их пункты, которые требуют от семьи
дополнительных (не предусмотренных договором) финансовых или временных затрат.
 Школа, предъявляя требования к обучающимся, обязана своевременно доводить их до
сведения родителей. В случае, если эти требования выходят за рамки традиционной школьной
практики (например, необходимость иметь дома подключение к сети Интернет), связаны со
значительными финансовыми затратами, касаются внешнего вида обучающихся, школа обязана
провести с родителями согласование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

6 класс
Программа М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.
Русский язык 5-9 класс, 2009.
Программа общеобразовательных
учреждений «Литература», 5-11
классы; под редакцией В.Я.
Коровиной,2008
Примерная программа основного
общего образования по английскому
языку.

4

Математика

Программа Н.Я.Виленкина и др.
Математика. 6 класс, 2011

5

Информатика

6

История России

Информатика. Программа для
основной школы : 5–6 классы.
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.,
2010
Данилов А.А. Косулина Л.Г.
Программа «История России 6 -9
кл.»- 2007

7

Всеобщая история

Примерная программа основного
(общего) образования по истории,
2004г.

8

Обществознание

Программа Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф.,
Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И.
(2011 г.)

9

География

10

Биология

11

Изобразительное
искусство

Программа основного общего
образования по географии 5-9
классы. И.В. Душина, И.И.Баринов,
В.П.Дронов, В.П.Сиротин, 2012
Программа основного общего
образования по биологии. 6-9 классы.
Н.И. Сонин, В.Б.Захаров,
Е.Т.Захарова, 2010
Б.М. Неменский и др. Программа
«Изобразительное искусство и
художественный труд», 2006

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,
Тростенцова Л.А. Русский язык.
Учебник для 6 класса общеобразоват.
учрежд. – М.: Просвещение, 20082012
В.П. Полухина. Литература 6 класс, 12 ч., Учеб.-хрест. для
общеобразоват.учреждений.-М.,
Просвещение, 2006-2012
В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа
Английский язык, 6 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений,

Москва «Просвещение», 2010
Н.Я.Виленкин Математика. Учебник
для 6 класса общеобразоват. учрежд.,
Москва "Мнемозина", 2008-2012
Л. Босова, Информатика и ИКТ,
Бином, 2014
Данилов А.А. История России 6 кл.: С
древнейших времен до конца XVI
века: Учеб.для общеобразоват.
учрежд. – М.: Просвещение, 20082010
Агибалова Е.В., Донской Г.М.
История Средних веков: Учебник для
6 класса общеобразоват. учрежд. – М.:
Просвещение, 2008-2010
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкий Н.И./ Под ред.
Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.
Обществознание для 6 класса.
Издательство Просвещение, 2015
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.
География. Начальный курс.6 класс:
Учебник для общеобразоват. учрежд. М.: Дрофа,2007-2011
Сонин Н.И. Биология. Живой
организм. 6 класс: Учебник для
общеобразоват. учрежд. – М.: Дрофа,
2007-2011
Неменская Л.А. Изобразительное
искусство: Искусство в жизни
человека: учебник для 6 кл.
общеобразоват. Учреждений. – М.:
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Просвещение, 2010
Ю.В.Крупская, О.А.Кожина,
Н.И.Лебедева, Н. В. Синица,
В.Д.Симоненко. Технология, учебник
для учащихся общеобразовательных
учреждений, 6 класс, 2011-2012.
П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,
А.Т.Тищенко. Технология.
Технический труд, учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений, 6 класс. 2011-2012
В.И.Лях, А.А.Зданевич, Физическая
культура, учебник для учащихся
общеобр. Учрежд. 5-7 кл, М.:
Просвещение, 2008

12

Технология

Программа «Технология»
М.В.Хохлова, П.С.Самродский,
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко
(Вентана-Граф, 2007г

13

Физическая
культура

Комплексная программа физического
воспитания, 1-11 кл., 2011. В.И.Лях,
А.А.Зданевич

14

Музыка

В.В.Алеев, Т.И. Науменко,
Т.Н.Кичак. Музыка. Программа для
общеобразовательных учреждений 58, 2010

1

Русский язык

2

Литература

Программа общеобразовательных
учреждений «Литература», 5-11
классы; под редакцией В.Я.
Коровиной,2008

3

Иностранный язык

Примерная программа основного
общего образования по английскому
языку.

В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа
Английский язык, 7 класс, учебник для

7 класс
Программа М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.
Русский язык 5-9 класс, 2009.

Науменко Т. И., Алеев В. В.
Искусство. Музыка: 6 класс
(учебник). М.: Дрофа, 2015 + CD
(комплект)
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова А.А. Русский язык.
Учебник для 7 класса общеобразоват.
учрежд. – М.: Просвещение, 20072011
В.Я. Коровина, Литература Учебник
для 7 класса общеобразоват. учрежд.
В 2 ч. – М.: Дрофа, 2004-2010

общеобразовательных учреждений,

Москва «Просвещение», 2011

4

Алгебра

Программа Макарычева Ю. Н.
Алгебра. 7-9 классы. 2004

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др , Алгебра. 7 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений. Москва "Просвещение" ,
2007-2011

5

Геометрия

Программа А.В. Погорелов,
Геометрия 7-9, 2004

6

Информатика

7

История России

Информатика. Программа для
основной школы : 7-8 классы.
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.,
2010
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
Программа «История России 6 -9
кл.»- 2007

А.В. Погорелов, Геометрия 7-9 :
учеб.для общеобразоват. учреждений
– М.:Просвещение, 2007-2011
Л. Босова, Информатика и ИКТ,
Бином, 2009
Данилов А. А., Косулина Л. Г.
История России. Конец XVI - XVIII
век. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2007-2011
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8

Всеобщая история

Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.
Программы общеобразовательных
учреждений. Всеобщая история, 7 – 8
класс, 2007

Юдовская А. Я. и др.
Всеобщая история. История нового
времени. 1500-1800. 7 класс. Учебник
для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 20072010

9

Обществознание

Программа Козленко С.И., Козленко
И.В., Обществознание. 6-7, 2008

10

География

11

Биология

Программа основного общего
образования по географии 5-9
классы. И.В. Душина, И.И.Баринов,
В.П.Дронов, В.П.Сиротин, 2012
Программа основного общего
образования по биологии. 6-9 классы.
Н.И. Сонин, В.Б.Захаров,
Е.Т.Захарова, 2010

12

Физика

Кравченко А.И., Певцова Е.А. и др. /
Обществознание 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: Русское слово, 2008-2011
В.А.Коринская, И.В.Душина
География. 7 класс: Учебник для
общеобразоват. учрежд. - М.: Дрофа,
2011
Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 7
класс. Многообразие живых
организмов: Учебник для образоват.
учрежд. – М.: Дрофа, 2007-2011
Перышкин А.В. Физика. 7 класс:
Учебник для общеобразов. учрежд. –
М.: Дрофа, 2008-2010

13

Изобразительное
искусство

Б.М. Неменский и др. Программа
«Изобразительное искусство и
художественный труд», 2006

14

Технология

Программа «Технология»
М.В.Хохлова, П.С.Самродский,
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко
(Вентана-Граф, 2007г

15

Физическая
культура

Комплексная программа физического
воспитания, 1-11 кл., 2011. В.И.Лях,
А.А.Зданевич

16

Музыка

В.В.Алеев, Т.И. Науменко,
Т.Н.Кичак. Музыка. Программа для
общеобразовательных учреждений 58, 2010

1

Русский язык

Программа общеобразовательных
учреждений. Физика 7-9 класс.
Е.М.Гутник, А.В. Перышкин, 2008

8 класс
Программа М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.
Русский язык 5-9 класс, 2009.

Питерских А.С. Изобразительное
искусство: дизайн и архитектура в
жизни человека: учеб.для 7-8 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.:
Просвещение, 2009
О.А.Кожина, Н. В. Синица,
В.Д.Симоненко, О.В.Табурчак.
Технология, учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений, 7
класс, 2011-2012.
П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,
А.Т.Тищенко. Технология.
Технический труд, учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений, 7 класс. 2011-2012
В.И.Лях, А.А.Зданевич, Физическая
культура, учебник для учащихся
общеобр. Учрежд. 5-7 кл, М.:
Просвещение, 2008

Науменко Т. И., Алеев В. В.
Искусство. Музыка: 7 класс
(учебник). М.: Дрофа, 2015 +CD
(комплект)
Тростенцова А.А., Ладыженская Т.А.,
Русский язык. Учебник для 8 класса
общеобразоват. учрежд. – М.:
Просвещение, 2006-2009
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2

Литература

Программа общеобразовательных
учреждений «Литература», 5-11
классы; под редакцией В.Я.
Коровиной,2008

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. Литература 8 класс, учебник
для общеобразовательных
учреждений в 2 ч., М.: Просвещение,
2007-2010

3

Иностранный язык

Примерная программа по
английскому языку

В.П. Кузовлев, Н.Л. Лапа, Э.Ш.
Перегудова, Английский язык 8 класс,
учебн. для бщеобразоват.учреждений.
– М.: Просвещение, 2005-2010

4

Алгебра

Программа Макарычева Ю. Н
Алгебра. 7-9 классы. 2011

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др. Алгебра. 8 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений. Москва "Просвещение" ,
2009

5

Геометрия

Программа А.В. Погорелов,
Геометрия 7-9, 2009

6

Информатика

7

История России

Информатика. Программа для
основной школы: 7-8 классы.
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.,
2010
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
Программа «История России 6 -9
кл.»- 2007

А.В. Погорелов, Геометрия 7-9 :
учеб.для общеобразоват. учреждений
– М.:Просвещение, 2009-2010
Л. Босова, Информатика и ИКТ,
Бином, 2009

8

Всеобщая история

Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.
Программы общеобразовательных
учреждений. Всеобщая история, 7 –
8 класс, 2007

9

Обществознание

Кравченко А.И., Певцова Е.А.
Программа Обществознание. 8-9,
2007

10

География

Программа основного общего
образования по географии 5-9
классы. И.В. Душина, И.И.Баринов,
В.П.Дронов, В.П.Сиротин, 2012

11

Биология

12

Физика

13

Химия

Программа основного общего
образования по биологии. 6-9
классы. Н.И. Сонин, В.Б.Захаров,
Е.Т.Захарова, 2010
Программа общеобразовательных
учреждений. Физика 7-9 класс.
Е.М.Гутник, А.В. Перышкин, 2008
Программа химия для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений.
О.С. Габриелян, 2009

Данилов А. А., Косулина Л. Г.
История России. XIX век. 8 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 20082009
Юдовская А. Я., Баранов П.
А.,Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История нового времени
1800-1913. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2009-2010
Кравченко А.И., Певцова Е.А. и др. /
Обществознание 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: Русское слово, 2010-2012
И.В.Баринова География России.
Природа. 8 класс.- М.: Дрофа, 2007
В.П. Дронов, И.И. Баринова,
География. 8-9 класс: Учебник для
общеобразоват. учрежд. - М.: Дрофа,
2009;
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Человек. 8
класс: Учебник для общеобразоват.
чрежд. – М.: Дрофа, 2008-2010
Перышкин А.В. Физика. 8 класс:
Учебник для общеобразов. учрежд. –
12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2011
Габриелян О.С. Химия. 8 класс:
Учебник для общеобразоват. учрежд.
– М.: Дрофа, 2009-2011
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14

Изобразительное
искусство

Б.М. Неменский и др. Программа
«Изобразительное искусство и
художественный труд», 2006

15

Физическая культура

16

Технология

17

Основы безопасности
жизнедеятельности

18

Музыка

В.И. Лях, А.А. Зданевич.
Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 кл., 2011
Программа «Технология»
М.В.Хохлова, П.С.Самродский,
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко
(Вентана-Граф, 2007г
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,
Маслов М.В. Программа по курсу
«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных
учреждений.2007
В.В.Алеев, Т.И. Науменко,
Т.Н.Кичак. Музыка. Программа для
общеобразовательных учреждений
5-8, 2010
9 класс
Программа М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.
Русский язык 5-9 класс, 2009.

Питерских А.С. Изобразительное
искусство: дизайн и архитектура в
жизни человека: учеб.для 7-8 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.:
Просвещение, 2008
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая
культура: Учебник для 8-9 класса
общеобразоват. учрежд. – М.:
Просвещение, 2008
Технология 8 класс.
П.С.Самородский, В.Д.Симоненко,
Н.В.Синица и др. - М.: Вентана-Граф,
2010-2012 г.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник для
учащихся 8 класса общеобразоват.
учрежд. – М.: Просвещение, 20082010

Искусство: Музыка. 8 класс/ Т.И.
Искусство. Науменко, В.В. Алеев.2-е изд., стереотип. -М.: Дрофа,
2015 +CD (комплект)

1

Русский язык

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,
Русский язык 9 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений,
2007-2010
В.Я. Коровина, В.П. Журавлева.
Литература 9 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений, в
2-ч, М.: Просвещение, 2008-2010

2

Литература

Программа общеобразовательных
учреждений «Литература», 5-11
классы; под редакцией В.Я.
Коровиной,2008

3

Иностранный язык

4

Алгебра

5

Геометрия

6

Информатика

7

История России

8

Всеобщая история

Примерная программа основного
В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа
общего образования по английскому Английский язык, 9 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений,
языку
Москва «Просвещение», 2010
Программа Макарычева Ю. Н
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.,
Алгебра. 7-9 классы. 2011
Нешков К. И. и др. Алгебра. 9 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений. Москва "Просвещение",
2008-2010
Программа
А.В.
Погорелов, А.В. Погорелов, Геометрия 7-9 :
Геометрия 7-9, 2008
учеб.для общеобразоват. учреждений
– М.:Просвещение, 2009-2010
Программа курса «Информатика и
И.Г. Семакин, Информатика, Бином,
ИКТ» для основной школы: 8-9
2010
классы. Авторы: И.Г.Семакин, 2004
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт
Программа «История России 6 -9
М. Ю. История России. XX - начало
классы», 2007
XXI века. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2008-2010
Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О.Ю. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
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Программы общеобразовательных
учреждений. Всеобщая история, 7 –
8 класс, М.: Просвещение, 2007

А.О. Новейшая история зарубежных
стран. XX – начало XXI века: Учебник
для общеобразоват. учрежд. – М.:
Просвещение, 2009-2010
Кравченко А.И., Певцова Е.А. и др. /
Обществознание 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: Русское слово, 2008-2009
В.Я.Ром, В.П.Дронов География. 9
класс: Учебник для общеобразоват.
учрежд. - М.: Дрофа, 2008-2010

9

Обществознание

Кравченко А.И., Певцова Е.А.
Программа Обществознание. 8-9,
2007

10

География

11

Биология

Программа основного общего
образования по географии 5-9
классы. И.В. Душина, И.И.Баринов,
В.П.Дронов, В.П.Сиротин, 2012
Программа основного общего
образования по биологии. 6-9
классы. Н.И. Сонин, В.Б.Захаров,
Е.Т.Захарова, 2010

12

Физика

13

Химия

14

Технология

Программа «Технология»
М.В.Хохлова, П.С.Самродский,
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко
(Вентана-Граф, 2007г

Технология 9 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений. В. Д. Симоненко, А. Н.
Богатырев, О. П. Очинин и др. - М.:
Вентана-Граф, 2010-2011

15

Физическая культура

Комплексная программа
физического воспитания, 1-11 кл.,
2011. В.И.Лях, А.А.Зданевич

16

Музыка

В.В.Алеев, Т.И. Науменко,
Т.Н.Кичак. Музыка. Программа для
общеобразовательных учреждений
5-8, 2010

В.И.Лях, А.А.Зданевич, Физическая
культура, учебник для учащихся
общеобр. Учрежд. 8-9кл, М.:
Просвещение, 2008
Искусство: Музыка. 9 класс/ Т.И.
Науменко, В.В. Алеев.- 2-е изд.,
стереотип. -М.: Дрофа, 2015.-143
с.+CD (комплект)

Программа общеобразовательных
учреждений. Физика 7-9 класс.
Е.М.Гутник, А.В. Перышкин, 2008
Программа химия для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений.
О.С. Габриелян, 2009

Мамонтов С.Г., Захаров Б.В., Сонин
Н.И. Биология. Общие
закономерности. 9 класс: Учебник для
общеобразоват. учрежд. – М.:
Дрофа,2010-2011
Перышкин А.В. Физика. 9 класс:
Учебник для общеобразов. учрежд. –
7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008
-2009
Габриелян О.С. Химия. 9 класс:
Учебник для общеобразоват. учрежд.
– М.: Дрофа, 2010-2011

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Истоки, 5 класс

А.В. Камкин, Н.В. Котельникова,
Программа и комментарии «Истоки.
Память и мудрость отечества»

А.В. Камкин «Истоки. Память и
мудрость отечества», М.: Истоки, 2012

Истоки, 6 класс

А.В. Камкин, Н.В. Котельникова,
Программа и комментарии «Истоки.
Слово и образ России»

А.В. Камкин «Истоки. Слово и образ
России», М.: Истоки, 2007

Истоки, 7 класс

А.В. Камкин, Н.В. Котельникова,
Программа и комментарии «Истоки.
Дело и подвиг Отечества», 2006

А.В.Камкин. «Истоки».Учебное
пособие для общеобразовательных
учебных заведений, 2006

Истоки, 8 класс

А.В. Камкин, Н.В. Котельникова,

А.В.Камкин. «Истоки».Учебное
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Программа и комментарии «Истоки.
Дело и подвиг Отечества», 2006

пособие для общеобразовательных
учебных заведений, 2006

Истоки, 9 класс

А.В. Камкин, Н.В. Котельникова,
Программа и комментарии «Истоки.
Дело и подвиг Отечества», 2006

А.В.Камкин. «Истоки».Учебное
пособие для общеобразовательных
учебных заведений, 2006

Хореография 5-8
классы

«Хореография для всех». Программа
для хореографического коллектива в
общеобразовательной школе

Информатика и
ИКТ,5 класс

Информатика. Программа для
основной школы : 5–6 классы. 7-9
классы (ФГОС) Авторы: Босова Л. Л.,
Босова А. Ю., 2014

Босова Л.Л. Информатика: Учебник
для 5 класса (ФГОС), М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015

Информатика и ИКТ,
6 класс

Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. Программа для
основной школы : 5–6 классы. 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.

Босова Л.Л. Информатика: Учебник
для 6 класса общеобразоват. учрежд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010

Информатика и ИКТ,
7 класс

Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. Программа для
основной школы : 5–6 классы. 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.

Босова Л.Л. Информатика: Учебник
для 7 класса общеобразоват. учрежд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011

Информатика и ИКТ,
8 класс

Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. Программа для
основной школы : 5–6 классы. 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.

Босова Л.Л. Информатика: Учебник
для 8 класса общеобразоват. учрежд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011

Экология и география
ХМАО, 8 класс

Орлов Т.К., Мясоедова В.П.
Программа курса «География ХантыМансийского автономного округа, 8-9
классы.

Бакулин В.В. и др. География ХантыМансийского автономного округа:
учебное пособие для 8-9 классов.

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Виноградов Н. Ф., Власенко В. И.,
Поляков А. В. Основы духовнонравственной культуры народов
России.

Виноградов Н. Ф., Власенко В. И.,
Поляков А. В. Основы духовнонравственной культуры народов
России 5 класс, учебник для учащихся
общеобразовательных организаций.
М.: Вентана-Граф, 2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА II и III УРОВНЯХ ОБУЧЕНИЯ
Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой
усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету.
Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя,
проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения.
.Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки,
достигнутой учеником к концу определенного периода.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.
Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:
- критериальность
Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе. Критерии
должны быть однозначными и предельно четкими
- приоритет самооценки
Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания
адекватной самооценки
применяется
сравнение двух
самооценок
учащихся
прогностической ( оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной
работы).
- гибкость и вариативность
Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и
методов изучения результативности обучения, вариативность инструментария оценки и
многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и
групповых, коллективных результатов учебной деятельности.
Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей
учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность,
умение работать в группе, отношение к предмету. Уровень прилагаемых усилий,
индивидуальный стиль мышления и т.д..
Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений
учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое
время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями.
Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее
полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных
особенностей, естественность процесса контроля и оценки.
Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях,
снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной
деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в
обычных условиях.
Система оценивания учебных достижений обучающихся на II и III уровнях
обучения:
1. Русский язык и литература.
Нормативы и оценки
Объем письменных работ
Класс

Диктант

Изложение

Таблица 1
Сочинение
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5
6
7
8
9
10
11

80-100
100-110
110-120
120-140
140-160
150
150

110-140
140-190
200-250
250-350
350-450
450
450

100
120
160
200
250
350-400
350-400

Техника чтения
Класс

Вслух

5
6
7
8
9

120
140
150
150
150

Таблица 2
Про себя
140-170
170-210
210-250
250-260
260-280

Оценка диктантов
Отметка «5»
Выставляется за безошибочную работу, а также за работу, в которой допущена 1
негрубая орфографическая ошибка.
Отметка «4»
Выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок:
2-2, 1-3, 0-4.
Отметка «3»
Выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографических и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за
диктант при 5 орфографических и 5 пунктуационных ошибках:
4 – 4, 3 – 5, 0 - 7; класс – 5-5.
Отметка «2»
Выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок:
7 – 7, 6 – 8, 5 – 9.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 ошибки и более, то они
все считаются за одну ошибку. При наличии и контрольном диктанте более 5 исправлений
(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная
отметка не выставляется при наличии 3 и более исправлений.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
отметки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом является: для отметки «4» - 2
орфографические ошибки, для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5-го класса
– 5 орфографических ошибок); для отметки «2» - 7 орфографических ошибок.
Оценка грамматического задания
«5» ставится, если обучающийся выполнил все задание верно.
«4» ставится, если обучающийся выполнил не менее 2/3 задания.
«3» ставится, если правильно выполнено не менее половины задания.
«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
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Оценка сочинений и изложений
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.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
· соответствие работы обучающегося 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.
Таблица 3
Отметка
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
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 стилистических недочета.

«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
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 3-4
речевых недочетов.

Допускаются:
2
орфографические
и
2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационных ошибки,
или
4 пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а
также 2 грамматические
ошибки.
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«3»

«2»

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, 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-м
классе
–
5
орфографических ошибок и
4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматические
ошибки.

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 допускается 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
ошибок
и
6
пунктуационных, а также 7
грамматических ошибок.

2 Английский язык
Нормы оценок успешности овладения иностранными языками
Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. 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 обучающийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени
извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания
читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением
нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Проверку умений,
связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты,
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения
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иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой
ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у
учащихся разная.
Отметка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты.
Однако он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов и вынужден чаще
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленный.
Отметка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов.
Отметка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами
его смысловой переработки.
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
Отметка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не
ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной обучающемуся информации.
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например
найти ту или иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
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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.
При оценивании связных высказываний или участия в беседе обучающихся 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 правильным.
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.
Ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным.
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были
правильно
употреблены,
практически
отсутствовали
ошибки,
нарушающие
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому,
что 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.
Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Отметка «3» ставится обучающемуся, 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.
Отметка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы), отсутствовали элементы собственной оценки, обучающийся
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие
ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми
партнерами.
Участие в беседе
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При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в
данном случае, предоставляется обучающемуся.
Отметка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу,
правильно употребив при этом языковые средства, в ходе диалога умело использовал
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми, в речи были паузы,
связанные с поиском средств выражения нужного значения, практически отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не
полностью: некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения, наблюдались
паузы, мешающие речевому общению.
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой
задачи: затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера,
коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи обучающихся
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся,
изложенные в книге для учителя.
Отметка «5».
Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание
большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4».
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.
В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание
текста.
Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Обучающийся 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.
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Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся 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.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева
и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». М.,Просвещение,
2006), если автором теста не предусмотрена другая: выполнено 50-64% работы – «3»;
65-90% - «4»; 91-100%
- «5»
3. Математика
Учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения
обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике
являются письменная контрольная работа и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и
характера погрешностей, допущенных обучающимися.
3.
Среди
погрешностей
выделяются
ошибки
и
недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что обучающийся 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 обучающимся задания или способа
его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная обучающимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ на 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 грамотны и
отличаются 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 обучающегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна
из отметок:
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 математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий.
Критерии ошибок
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К
грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание
обучающимися 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; потеря корня или сохранение в
ответе постороннего корня.
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или
отсутствие пояснений, обоснований в решениях.
Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся 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, 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, 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;
обучающийся 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 обучающихся
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
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- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
4. Физика
Критерии оценивания устных и письменных работ по физике
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Отметка«5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую
не более одного недочета.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
б) не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок;
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета;
в) или не более двух-трех негрубых ошибок;
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее
половины работы.
Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными
примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики,
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой
условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное,
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной
литературой и справочниками.
Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше
требованиям, но обучающийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например,
ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:
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а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории;
в) отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника,
но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте;
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые
ошибки.
Отметка «2» ставится в том случае, еслиобучающийся:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
Отметка лабораторных и практических работ
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений
были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов
с большей погрешностью;
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат
выполнения;
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы.
Отметка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильные выводы;
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3».
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5. Информатика
Оценка ответов обучающихся
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
1) отметка «5» выставляется, если обучающийся:
- 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 обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
2) отметка «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;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
3) отметка «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.
4) отметка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основного содержания учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной
части учебного материала;
- допущены ошибки в определение понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схемах и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Для письменных работ обучающихся:
1) отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью; в графическом изображении
алгоритма (блок-схема), 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).
2) отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования шагов
решения недостаточно (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
58

объектом проверки); допущена одна ошибка или две-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схем или тексте программы.
3) отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в
выкладках, чертежах блок-схем или программе, но обучающийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
4) отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показывавшие, что
обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Самостоятельная работа по ЭВМ оценивается следующим образом:
1)отметка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения
задач на ЭВМ; работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы.
2) отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но при выполнении
обнаружилась недостаточное владение навыками работа 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.
3) отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более трех
ошибок, но обучающийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для
решения поставленной задачи.
4) отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показывающие, что
обучающийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ
или значительная часть работы выполнена несамостоятельно.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории,
приёмов составления алгоритмов.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов,
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её
решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения, не верное применение операторов в программах, их незнание.
4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.
5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить
результаты и объяснить их.
6. Небрежное отношение к ЭВМ.
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ.
Негрубые ошибки
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.
2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.
3. Нерациональный выбор решения задачи.
Недочёты
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
Виды контроля: текущий, периодический, итоговый самоконтроль.
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Назначение текущего (формирующего) контроля – проверка усвоения и оценка
результатов каждого урока, постоянное изучение учителем работы всего класса и
отдельных учеников. По результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли
обучающиеся к усвоению последующего учебного материала. Наиболее часто
встречающимся недостатком является сосредоточение внимания учителя на отстающих
учениках.
Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение на всех
этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, формирования и
развития знаний и умений, их закрепления и углубления. В процессе текущего контроля
от обучающихся можно требовать знания только на том познавательном уровне, какой
предусматривается определенным этапом овладения учебным материалом. Для
эффективного применения формирующего контроля необходимо применять
разнообразные формы и средства проверки в их рациональном сочетании: фронтальные и
индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на весь урок или его часть.
Периодический (заветно - тематический) контроль проверяет степень усвоения
материала за длительный период (четверть, полугодие) или материала по изученному
разделу отдельным обучающимся и классом в целом, когда знания в основном
сформированы, систематизированы. Данный вид проверки проводится обычно в
сочетании с текущей проверкой.
В содержание контроля должны войти основные вопросы темы, которые отбираются в
соответствии с требованиями к результатам обучения и зафиксированы в программе.
Тематический контроль может проводиться как в форме письменной контрольной работы,
так и в форме зачетных занятий по пройденной теме. При проведении тематического
контроля часть заданий должна соответствовать деятельности по образцу, а часть –
деятельности в измененной и новой ситуациях, что предоставит каждому обучающемуся
возможность полностью проявить уровень своей подготовки по теме.
Итоговый контроль производится накануне перевода в следующий класс или ступень
обучения. Его задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает
дальнейшее обучение. Знания по итогам изучения темы могут быть оценены
положительно, если обучающиеся овладели всеми основными элементами программного
материала.
Еще одна разновидность контроля – самоконтроль. Самоконтроль вместе с
самооценкой осуществляются обучающимися постоянно в процессе обучения.
Необходимо, чтобы в ходе каждой проверки обучающийся не только узнал, чему он
научился, какие ошибки допустил, что не усвоил, но и осознал справедливость оценки,
поставленной учителем, понимая, как можно самостоятельно оценивать свои знания. Для
этого необходимо знакомить обучающихся с критериями оценки, постепенно развивать
умения содержательно оценивать свои знания. Четкая формулировка требований к
знаниям и критериев их оценки воспитывает сознательное отношение школьников к
учению, способствует осознанию и правильной оценке обучающимися уровня своей
учебной подготовки.
Методы контроля. Методы проверки знаний: наблюдение, пользование книгой,
устный контроль, письменная проверка, практическая работа, дидактические тесты.
Наблюдение, то есть систематическое получение данных о знаниях и развитии
обучающихся, осуществляется учителем в процессе ежедневной работы. Этот метод дает
определенные сведения об уровне знаний обучающихся, об их умении организовать свое
рабочее место, порядок работы, об их работоспособности и самостоятельности.
Целесообразно проводя наблюдение учитывать индивидуальные особенности
обучающихся, связанные с их темпераментом, возрастом, полом, интересом к учебе,
отношением к собственным успехам. Результаты наблюдений учитываются учителем при
работе и общей оценке обучающегося. Самым большим недостатком данного метода
является большая доля субъективизма и интуиции.
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Пользование книгой как метод проверки знаний и умений обучающихся, чаще всего
применяется при изучении языков и при проверке навыка поиска информации. Проверка
последнего чаще всего осуществляется на уроках информатики в младших классах.
Устный контроль, как правило, состоит в ответах обучающихся на вопросы учителя на
уроках, экзаменах, зачетах. На уроках применяются устные индивидуальные, групповые,
фронтальные, комбинированные опросы. Основной формой устного опроса является
беседа. Целесообразно применять различные техники опроса: карточки, игры,
технические средства. Необходимо сводить к минимуму субъективизм учителя при
применении данного метода.
Письменный контроль позволяет глубоко и эффективно проверить знания
обучающихся. При письменном опросе используются перфокарты, пособия с печатной
основой, дидактические карточки, программированный опрос. Основными формами
проведения письменного контроля являются домашние, классные, самостоятельные и
контрольные работы. Одним из условий проведения письменного контроля является
умелое недопущение посторонней помощи, которая оказывает влияние на снижение
уровня объективности оценки за классные работы, без учета моральных последствий.
При проведении контроля целесообразно разбивать контролирующие вопросы на
блоки по уровню сложности.
Практические методы контроля имеют целью проверить практические умения, навыки
обучающихся, способность применять знания при решении конкретных задач. Они
представляют собой проведение опытов, эксперимента, решение задач, составление схем,
карт, чертежей, составление программ, изготовление приборов и пр. Этот метод проверки
удовлетворяет принципу связи обучения с практикой, с жизнью, ориентирует
обучающихся на применение знаний. На сегодняшний день, данный метод контроля
является наиболее современным и жизнеспособным.
Дидактические тесты возникли на основе психологического тестирования и
программированного обучения. Преимущества тестового контроля – объективность. Этот
вид контроля снимает субъективизм эксперта – учителя, который имеет место в других
методах.
Дидактический тест представляет собой набор стандартизованных заданий по
определенному материалу, устанавливающий степень усвоения его обучающимися. При
контроле знаний на этапе формирования умений и навыков, в тест включаются вопросы
разных уровней сложности.
Первый уровень – вопросы на распознавание. Их удобно представлять
альтернативными тестами, предусматривающими ответы типа «да - нет», «правильно –
неправильно», или тестами с выборочными ответами.
Второй уровень – вопросы на воспроизведение или решение задачи. Они
представляются тестами со свободным (конструктивным) ответом или с множественным
выбором его. Конструктивный ответ представляет собой строку произвольных символов.
Эталон может задаваться в виде основы слова или фразы.
Третий уровень – вопросы на применение знаний при решении нетиповой или
измененной задачи. Их лучше представлять тестами со свободным ответом или тестами с
выборочными пояснениями к ним.
Четвертый уровень – вопросы на творческое применение знаний, решение задач, не
сводящихся к одному определенному типу. Представляются так же, как и вопросы
третьего уровня.
Критерии оценки знаний по информатике. Контроль знаний обучающихся тесно
связан с оценкой. Более того, это необходимый элемент контроля знаний обучающихся.
От объективности оценки, положительной мотивации зависит общий настрой
обучающегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых
знаний.
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При оценке знаний необходимо учитывать основные качественные характеристики
овладения учебным материалом: имеющиеся у обучающихся фактические знания и
умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях,
владение терминологией и специфическими способами обозначения и записи.
Результат оценки зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при
устном ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки,
недочеты и мелкие погрешности.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что обучающийся
не овладел основными знаниями и умениями и их применением.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном
усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с
программой не считаются основными. Недочетом также считается погрешность, которая
могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в
других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые
рассеянностью или недосмотром, небрежная запись.
К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям
решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном этапе
обучения.
К ошибкам, например, относятся: неправильное использование служебных слов
алгоритмического языка; неверное указание аргументов и результатов; присваивание
величине одного типа значения другого типа; нарушение порядка выполнения команд при
исполнении алгоритма и т. п.
Примеры недочетов: пропуск или неправильная запись служебного слова
алгоритмического языка; описаны не все промежуточные величины; случайные
вычислительные погрешности при проверке условий составных команд; небрежное
оформление записи алгоритма и т. п.
Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это рассматривается
как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой считать не
следует.
Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно
соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических
знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения
и аккуратном оформлении.
Задание считается невыполненным, если обучающийся
не приступил к его
выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью
работы ошибкой.
Положительная отметка («3», «4», «5») выставляется, когда обучающийся показал
владение основным программным материалом. Отметка «5» выставляется при условии
безупречного ответа либо при наличии 1-2 мелких погрешностей, «4» - при наличии 1-2
недочетов. Неудовлетворительная отметка («2») выставляется в том случае, когда ученик
показал неусвоение основного программного материала.
Оценка за усвоение темы выставляется на основе всех текущих отметок. Особый вес
придается оценкам за итоговую контрольную работу или ответы обучающихся на
зачетном занятии по всей теме. При выставлении тематической отметки учитель может не
учитывать текущих отметок, если по результатам тематической контрольной работы или
зачета эти отметки обучающимися не подтверждены (например, неудовлетворительные
оценки, полученные за пробелы в знаниях и умениях, которые затем были
ликвидированы).
Годовая отметка должна отражать фактический уровень знаний обучающихся на конец
учебного года.
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В процессе обучения учитель обязан комментировать выставляемые отмети на основе
критериев, сформулированных в программах.
6. История, обществознание
Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию
Отметка «5» ставится, если обучающийся показывает глубокое и полное знание и
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 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. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Отметка «4» ставится, если обучающийся 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 вопросы учителя. 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. Не
обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если обучающийся усвоил основное содержание учебного
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает бессистемно, фрагментарно, не
всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний
и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 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. Испытывает затруднения в
применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. Отвечает
неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
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воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное
содержание материала; не делает выводов и обобщений, не знает и не понимает
значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых
ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на
один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.
7. География
Критерии оценок устного ответа
Отметку «5» заслуживает ответ, который отличается знанием фактического
материала, и обучающийся может им оперировать: 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.
«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа: ответ удовлетворяет ранее
названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного
географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным
вопросам учителя.
«3» - ответ правильный, обучающийся 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.
«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений:
ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются
ответы на вспомогательные вопросы учителя, есть грубые ошибки в определении
понятий; неумение работать с картой.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают
необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации
результатов форме.
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в
полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой
последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или
стран и т.д.).
Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.
Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при
помощи учителя или хорошо подготовивших и уже выполнивших на «отлично» данную
работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). Обучающиеся показывают знания теоретического
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материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материалами, географическими приборами.
Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве
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.
8. Биология
Исходя из поставленной цели и возможностей обучающихся, необходимо учитывать:
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий,
точность употребления научных терминов;
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
- самостоятельность ответа;
- речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Отметка «5»
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно
использованы научные термины;
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»
- раскрыто основное содержание материала;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- ответ самостоятельный;
- определения понятий неполные, допущены небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»
-усвоено условное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно;
- определения понятий не всегда четкие;
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и
опытов или допущены ошибки при изложении;
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определений
понятий.
Отметка «2»
- основное содержание учебного материала не раскрыто;
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- допущены грубые ошибки в определении (неточности) понятий, при использовании
терминологии.
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Оценка практических умений обучающихся.
1. Оценка умений ставить опыты.
Учитель должен учитывать:
– правильность определения цели опыта;
– самостоятельность подбора оборудования и объектов;
- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.
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 допускается 1-2 ошибки;
- в целом определена цель опыта;
- подбор оборудования, а также работа по закладке опыта проведены с помощью учителя;
- допущены ошибки и неточности при закладке опыта, описание наблюдений,
формулировании опытов.
Отметка «3»
- правильно определена цель опыта;
- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта с помощью учителя;
- допущены неточности в описании наблюдений, формулировании выводов.
Отметка «2»
- не определена самостоятельно цель опыта;
- не подготовлено нужное оборудование;
- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.
2. Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдения, умение выделять
существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов
наблюдение и в выводах.
Отметка «5»: правильно, строго по заданию проведено наблюдение; выделены
существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения
и выводы.
Отметка «4»: правильно, строго по заданию проведено наблюдение, при выделении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы лишь
второстепенные, допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдения по заданию
учителя; при выделении существенных признаков у 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 (34) в оформлении наблюдений и выводов.
9. Химия
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5». Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4». Ответ полный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3». Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная
ошибка, при этом две-три несущественные.
Отметка «2» Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
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При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при
выставлении отметки за четверть, полугодие, год.
Оценка устного ответа
Отметка «5»
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной логической последовательности, литературным языком;
ответ
самостоятельный.
Отметка «4»
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2»
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»
Работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент осуществлен по плану с учетом соблюдения техники безопасности и правил
работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения
(поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).
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 нерациональным 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,
отсутствие ответа на задание.
Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических
работ по инструкции)
Оценку ставят тем обучающимся, за которыми было организовано наблюдение.
Отметка «5»: работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и
выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом правил 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»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, но
эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с
веществами и приборами.
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Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину,
допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы),
которую
обучающийся
исправляет
по
требованию
учителя.
Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, которые обучающийся не может исправить.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые
обучающимся 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).

10. Физическая культура
Оценивая знания обучающихся по предмету «Физическая культура», надо учитывать
их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать знания применительно к
конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Устный ответ
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики
или своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
небольшие ошибки.
Отметку «3» получают ученики за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
использовать знания в своем опыте.
Отметка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и
методического материала.
Техника владения двигательными действиями (умения, навыки).
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
четко, наблюдается некоторая скованность движения.
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечетко.
Способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс
упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной)
способности или комплекса упражнений утренней или ритмической гимнастики; может
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самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять в
конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Отметка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений,
направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности, утренней
и ритмической гимнастики. Испытывает затруднения в организации мест занятий,
подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.
Отметка «2» - обучающийся не владеет умениями осуществлять различные виды
физкультурно-оздоровительной деятельности.
11. ОБЖ
Отметка «5»:
-полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;
- верно использованы термины;
- при ответе использованы различные умения, выводы из наблюдений;
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания.
Отметка «4»:
- раскрыто содержание материала;
- ответ самостоятельный;
- при ответе допущены небольшие неточности.
Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложение фрагментарно, не
всегда последовательно.
Отметка «2»:
- основное содержание материала не раскрыто;
- не даны ответы на вспомогательные вопросы.
12. Технология
При оценке практических работ учитель может руководствоваться следующими
критериями.
«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.
«3» - работа выполнена в заданное время самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонениями
образца, изделие не оформлено.
«2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, при выполнении допущены
отклонения, оформление небрежное и имеет незавершенный вид.
Оценка качества знаний и умений
Отметка «5» выставляется, если обучающийся:
- с достаточной полнотой знает изученный материал;
- умеет творчески применить полученные знания в практической деятельности;
- практические работы выполняет быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
-дает ответы и выполняет практические работы, но допускает незначительные ошибки в
изложении теоретического материала или в выполнении практической работы, которые,
однако сам их исправляет после замечания учителя.
Отметка «3» ставится, если:
- ученик обнаруживает знание и понимание лишь основного учебного материала;
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- в основном правильно, но медленно выполняет практические работы, допуская
погрешности, и пользуется средствами труда в основном правильно;
- принимает слабое участие в проведении опытов и наблюдений.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
- обнаруживает незнание, и непонимание большей части учебного материала;
- не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и научные основы.
13. Черчение
Отметка «5» ставится, когда обучающийся полностью овладел программным
материалом, ясно представляет форму предмета, но их изображениям; дает четкий и
правильный ответ, не делает ошибок.
Отметка «4» ставится, когда обучающийся: полностью овладел программным
материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями, правила изображения и
условные обозначения знает, дает правильный ответ с некоторыми неточностями.
Отметка «3» ставится, когда ученик основной программный материал знает не твердо,
но большинство условностей изображений и обозначений усвоил; ответ дает неполный;
чертежи читает неуверенно.
Отметка «2» ставится, когда ученик обнаруживает незнание большей части учебного
материала; ответы строит несвязно.
Права и обязанности обучающихся:
1. Обучающиеся имеют право:
- предъявлять на оценку свою работу учителю;
- представить результаты своей деятельности в форме «портфеля» своих достижений и
публично их защитить;
- на самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий;
- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни,
- на подачу апелляции в случае несогласия с выставленной отметкой.
2. Обучающиеся обязаны:
- своевременно, качественно и в полном объеме выполнять работы, заданные учителем;
- своевременно сдавать работы на проверку учителю.
Права и обязанности учителя:
1. Учитель имеет право:
- оценивать работы обучающихся;
- оценивать обучающихся только относительно их собственных возможностей и
достижений;
- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с критериями оценки данной
работы.
2. Учитель обязан:
- соблюдать правила оценочной безопасности;
- работать над формированием самоконтроля и самооценки обучающихся;
- оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу во
всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания;
- вести учет продвижения обучающихся в классном журнале не только в знаниях, умениях
и навыках, но и в развитии учащихся;
- доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся.
Права и обязанности родителей:
1. Родитель имеет право:
- знать о принципах и способах оценивания в МБОУ СОШ №20;
- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;
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- на индивидуальные консультации с учителем в случае возникновения проблем, у
ребенка.
2. Родитель обязан:
- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка;
-посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию
помощи в образовании детей.
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