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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа основного общего и среднего общего образования  

МАОУ  «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1 является общей 

программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей и 

составлена для обучающихся 10-11 классов, обучающихся по ФГОС  первого поколения. 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами 

изучения предметов, ступенями образования. 

 Педагогический коллектив выявил общую, значимую  для обучающихся  научно-

педагогическую проблему. Такой проблемой для школы  является создание 

образовательной среды, способствующей формированию  личности, обладающей  

толерантностью, высоким культурным цензом, способной к  саморазвитию, 

самоорганизации и самообучению, к успешной социализации и самоопределению в 

отношении  будущей профессии.  

Основные  элементы педагогической концепции школы: 

 Духовное, социальное, физическое здоровье и благополучие ребенка 

приоритетнее его успехов в учебе. 

 Свобода выбора в сочетании с ответственностью. Ученики могут 

выбирать: познавательные цели, источники информации, партнеров по познавательным 

коммуникациям, формы участия в развивающих воспитательных мероприятиях и пр. при 

условии ответственности за результат. 

 Самоорганизация, самообучение, саморазвитие. Отношения между 

учителем и учеником, воспитателем и воспитанником, учеником и учеником, 

работодателем и учеником строятся по законам синергетики на принципах 

самоорганизации. Ученики ставят задачи самообучения на уроках, саморазвития в 

воспитательных мероприятиях. 

 Демократия с целью правового и гражданского развития личности 

школьника. Дети принимают активное участие в жизни школы, обладают реальной 

властью и могут вносить существенные изменения в деятельность школы. 

 Открытый характер процесса обучения для социума, работодателей, 

других систем - пользователей интернет. 

Модель ученика предполагает:  

 овладение  ключевыми компетенциями в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

  наличие духовного, социального, физического здоровья; 

  личностное, социальное и профессиональное самоопределение школьника  на 

принципах гражданского общества. 

Учащиеся, получившие среднее  общее  образование должны: 

· освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

· освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и 

успешное обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

· уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

· владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

· быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 



способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - 

политической, экономической и экологической ситуации;  

· обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в 

межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, 

чувство такта, толерантность;  

· обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

· уметь работать с различными источниками информации;  

· владеть коммуникативной культурой. ·  иметь представление о здоровом образе 

жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, экологической 

грамотностью;  

· знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

· обладать чувством социальной ответственности;  

· иметь обоснованные жизненные планы и профессиональные намерения в 

результате пробы своих сил на практике в определенной области знаний при 

обучении на профиле. 

 Такая  миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы 

всей школы, а также  на этапах предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

частности.   

Стратегическая цель образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Полазненская СОШ№1» – «Создание образовательной среды, направленной на 

развитие у школьника способности к самообразованию и саморазвитию, обеспечивающей 

доступное и качественное образование в соответствии с  государственными 

образовательными стандартами в целях личностного, социального и профессионального 

самоопределения». 

Собственно учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение учащимися уровня 

знаний, предписанного Государственными образовательными стандартами;  

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность 

интегративной по содержанию деятельности;  

 постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся.  

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

учащихся к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования 

знаний и умений из разных предметных областей;  

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта;  

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания  образования;  



 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;  

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в  школе, так и в семье.  

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению одной из главных задач  школы - обновлению структуры и содержания 

образования, развитию практической направленности образовательных программ, а также 

миссии школы - ориентации содержания образования на приобретение учащимися 

основных компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации,  в 

предметных и надпредметных  образовательных областях.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 сохранение и развитие духовного, социального и физического здоровья 

ребенка; 

 готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию;  

 овладение знаниями в рамках государственного образовательного стандарта; 

 личностное, социальное и профессиональное самоопределение;  

 правовое, гражданское развитие личности школьника; 

 готовность к получению профессионального образования 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Безопасность и здоровьесбережение. 

 Обновление содержания образования. 

 Управление качеством образования. 

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

 Освоение технологи обучения и воспитания на основе самоорганизации. 

 Гражданское образование. 

 Общественное самоуправление. 

 Партнерство семьи, школы, бизнеса. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Использование педагогической  технологии обучения и воспитания на основе 

самоорганизации для реализации личностно ориентированного обучения и воспитания. 

2.  Организация  профильного обучения по индивидуальным учебным планам на 

основе самоорганизации. 

3.  Использование  в УВП  информационных технологий. 

4. Наличие действующей системы воспитательной работы на основе 

самоорганизации. 

Инновационная деятельность педколлектива  как системообразующий элемент 

образовательного процесса школы выступает в роли универсального развивающего 

механизма и позволяет более успешно решать задачи, поставленные  образовательной 

программой. При такой организации образовательного процесса  в большей степени 



удовлетворяются образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему 

гуманистический характер. Таким образом, образовательная модель школы оказывается 

на пересечении интересов общества и личности, что доказывает её самоценность. 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебных занятий:  

В году 35 учебных недель  для  10 классов (из них одна неделя аттестационная с 

27.05.2019 по 31.05.2019 для 5-8,10 классов);   34 учебные недели для 11 классов. 

        Продолжительность учебной недели составляет  в  10-11 классах  – 6 учебных дней, 

включая субботу. 

Периоды образовательной деятельности: 

 

Учебный 

период 

Начало  окончание Кол-во 

недель 

Кол-во рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 40 

2 четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 39 

3 четверть 14.01.2019 24.03.2019 10 49 

4 четверть  01.04.2019 24.05.2019 для 1, 9, 

11,12 кл. 

31.05 для 2-8,10 кл. 

8 

 

9 

36 

Итого в учебном году  35/34 164 

 

Сменность обучения: первая смена 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с БУП – 2004 
Учебный план МАОУ «Полазненская СОШ № 1» создан на основе  следующих 

нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

3.  Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального Базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образованных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 

последующими изменениями и дополнениями)  

4. СанПиН 2.4.2821-10, утв. постановлением  Главного  санитарного врача 

России от 29.12.2010 г. № 189,  

5. Устава МАОУ «Полазненская СОШ № 1» 



6. Программы развития школы 

Предметы учебного плана изучаются по выбору учащегося на базовом или профильном 

уровне. Базовый уровень ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Профильный уровень ориентирован 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей учащихся путем более глубокого освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному предмету. 

 На основе учебного плана школы каждый учащийся выбирает уровень сложности 

предмета, формируя индивидуальный учебный план (ИУП) 

    В ИУП включаются: обязательные предметы на базовом или профильном уровне 

(литература, иностранный язык, математика, физика, информатика, обществоведение,  

биология, химия,  история). Предметы на базовом уровне: русский язык, астрономия, 

география, ОБЖ, физическая культура, элективные курсы по выбору. 

   В 2018-2019 уч. году реализуется профильное обучение по предметам: литература, 

иностранный язык, математика, физика, информатика, обществоведение,  биология, 

химия,  история, ряду элективных курсов, которые расширяют, углубляют, интегрируют 

знания базовых дисциплин, надстраивают профильный уровень. 

10 класс: «Техническое черчение», «Трудные вопросы математики», «Трудные вопросы 

русского языка», «Основы социализации личности», «Психология делового общения». 

11 класс: «Трудные вопросы математики», «Трудные вопросы русского языка», «Решение 

физических задач», «Химия и производство», «Химия и повседневная жизнь», «Личность 

в истории»,  «Дискуссионные вопросы политологии», «Тайны словесного мастерства». 

  В конце 10 класса во время летней оздоровительной компании. Профессиональная проба 

выступает наиболее значимым этапом в области профессиональной ориентации, так как 

ученик имеет возможность получить опыт той профессиональной деятельности, которую 

он выбрал и может «примерить» эту деятельность к своим способностям и умениям. В 

рамках профессиональных проб учащимся предлагается спецкурс «Трудоустройство». 

     Научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку  старшеклассников 

к обучению в высших учебных заведениях, приобщает их к научному познанию мира, 

формирует исследовательские навыки. 

 В качестве промежуточной аттестации засчитываются годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. Кроме, предметов, изучаемых на профильном уровне.  Формой 

промежуточной аттестации по предметам профильного уровня является зачет. 

 

 



Учебный план на  2018-2019  уч. год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  10 класс 11 класс 

  

Базовый уровень Профильный 
уровень 

  Базовый уровень Профильный уровень 
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  Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1 3 1 3 4 

Литература 3 2 6 5   0 6 3 2 6 5 1 5 6 

Иностранный 

язык 3 2 6 6 1 6 12 3 2 6 6 1 6 

1

2 

Математика 

4 1 4 6 1 6 10 4 1 4 6 1 6 

1

0 

История 2 2 4 4 1 4 8 2 1 2 4 1 4 6 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 2 1 2       2 2 1 2       2 

Физика 2 1 2 5 1 5 7 2 1 2 5 1 5 7 

Химия 1 2 2 3 1 3 5 1 1 1 3 1 3 4 

Биология 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1 3 1 3 4 

Физкультура 3 2 6     0 6 3 2 6     0 6 

ОБЖ 1 2 2     0 2 1 1 1     0 1 

Обществоведе

ние       3 1 3 3       3 1 3 3 

Право       1 1   1        1  1  1  2 

Экономика       1 1   1        1  1  1  2 

География 1 1 1       1 1 0 0       0 

Информатика 

и ИКТ 1 1 1 4 1 4 5 1 1 1 4 1 4 5 

ИТОГО Не более 31 часа на ученика, в 

физико-математическом 

профиле не более 32 часов 75 

Не более 31 часа на ученика, в физико-

математическом профиле не более 32 

часов 

7

0 

  Предметы по выбору 

Учебно-

исследователь

ская 

деятельность Число часов индивидуальное (входит в недельную нагрузку)  

Элективы   

ИТОГО Не более 37 часов на ученика  

             

 

 
 

 

 

 



ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель -  отследить эффективность образовательного процесса в школе и выполнение 

условий для обеспечения права на получение качественного образования обучающимися. 

1раздел «Выполнение учащимися ГОС по предметам» направлен на выявление 

образовательных достижений обучающихся  и имеет следующие направления: 

 

 Мониторинговые обследования: 

 Начало учебного года (сентябрь): 

- профильные предметы в 10 и 11 классах. 

   Март: 

 - повторные мониторинговые обследования на уровне школы по русскому языку и 

математике в  10 классах. 

 

Работа на уровне учителя: 

 

                 

 

 

 

Форма для анализа результатов мониторинговых обследований предметником: 

Анализ выполнения учащимися заданий по      …     в 10-11 классах 

                                        

Класс __________ 

Учитель _________________ 

Количество учащихся, выполнявших работу _______________ 

 

№ Проверяемое умение % не 

справившихся 

учащихся 

Уровень, на котором 

сформировано 

умение 

 

 

Работа на уровне школьного методического объединения 

Подготовка 
к 

тестировани
ю

- сентябрь

Тренирово
чное 

тестирова
ние -

сентябрь

Анализ 
полученных 
результатов  

трен. 
тестирования 

и их 
корректировк
а  - сентябрь 

Анализ  
результатов, 
полученных 

на 
мониторинго

вых 
обследовани
ях - октябрь

Ликвидация 
пробелов в 

знаниях – до 
марта

Проведение 
повторного 

тестирования -
март 

Анализ 
результатов и 
ликвидация 

пробелов – до 
мая 

Проведение 
тестирования 

по итогам 
года



 
 

Работа на уровне администратора 

 

 
 

Предварительные результаты мониторинговых обследований по ….  

(сентябрь) 

Уровень подготовленности учащихся … классов: 

Класс  Учитель  Количество 

учащихся 

Уровень подготовленности учащихся  

Низкий Ниже 

среднего 

средний Высокий  

 

 Диагностические контрольные работы: 

Начало учебного года (сентябрь): 

- обязательные предметы в 10 – 11 классах (рус. язык и математика); 

– предметы, изучаемые на профильном уровне в 3 ступени: обществознание, физика, 

информатика, экономика, биология, химия, история, анг. Язык. 

 Административные контрольные срезы по предметам: 

1 полугодие (декабрь): 

Выявление проблемных 
участков методической 

подготовки после монит. 
обследований -октябрь

Корректировка плана 
работы ШМО- октябрь

Проведение срезовых
работ по линии ШМО- в 

течение года

Анализ результатов 
тестирования по итогам 

года - май

Формирование пакета 
тренир. тестов - сентябрь

Организация трениров. 
тестирования - сентябрь

Организация монитор. 
обследований - сентябрь

Предварительная обработка 
данных - октябрь

Обработка данных по 
данным ЦОКО - ноябрь

Изменение плана ВШК  и 
метод. работы с учетом 

результатов

Организация и 
проведение повторного 

административного 
тестирования - март

Проведение итогового 
годового тестирования - май



- обязательные предметы (рус. язык и математика) во 10-11 классах; 

      – предметы, изучаемые на профильном уровне в 3 ступени; 

      - тематические срезы по предметам по выбору (по результатам индивидуального 

контроля работы педагогов). 

       2 полугодие (май): 

- обязательные предметы (рус. язык и математика) во 10-11 классах; 

 

 Тренировочные тестирования в 11 классах: 

Февраль: 

- по обязательным предметам (рус. язык и математика); 

Март: 

- по предметам по выбору; 

 

 Пробные экзамены в  11 классах по обязательным предметам. 

Апрель  

 

 Предварительная аттестация учащихся 10 – 11 классов по полугодиям. 

 

2 раздел «Условия образовательного процесса» направлен на выявление соответствия 

созданных условий обучения условиям, обеспечивающим получение качественного 

образования обучающимися, и имеет следующие направления: 

 

 Выполнение САНпин к обеспечению образовательного процесса: 

- оценка кривой расписания уроков и элективных (факультативных) курсов согласно 

нормам САНпин; 

- контроль воздушно – теплового режима  в  школьных кабинетах; 

- анализ материально- технической оснащенности учебных кабинетов;  

- качество и организация горячего питания учащихся школы.  

 

 Технологии обучения и воспитания: 

- технологии обучения и воспитания учащихся,  используемые педагогами; 

- проверка наличия и качества составления тематического планирования по предмету и       

элективных курсов. 

 

 Обязательность получения образования: 

 - контроль обеспеченности педагогов учебными программами,  учащихся -  учебными 

пособиями; 

- проверка школьной документации: классных журналов, журналов факультативных 

курсов, групп продленного дня и личных дел учащихся; 

- контроль выполнения объема домашних заданий, качества проверки тетрадей учащихся 

и соблюдения норм оценок; 

- проверка выполнения планов индивидуальной профилактической работы с учащимися и 

их семьями на уровне класса и школы; 

 

 Отслеживание результатов деятельности классных коллективов через 

программу Школьный мониторинг: 

для анализа состояния образовательного процесса и определения тенденций его развития. 

Данная программа представляет собой табличные формы в программе Excel, в которые 

классными руководителями заносятся данные по следующим направлениям: 

- количество учащихся, не приступивших к занятиям; 

- количество уроков, пропущенных учащимися без уважительной причины (на 1 ученика); 

- количество учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины; 



- количество учащихся, систематически пропускающих уроки без уважительной причины; 

- количество уроков, пропущенных по болезни на 1 ученика; 

- общее количество уроков, пропущенных по болезни; 

- количество учеников, не охваченных никакими формами дополнительного образования; 

- количество учеников, охваченных дополнительным образованием силами школы; 

- количество учеников, состоящих на внешнем учете (СОП), охваченных различными 

формами дополнительного образования; 

- количество учеников, состоящих на внутриведомственном учете (группа риска), 

охваченных различными формами дополнительного образования; 

- количество учеников, охваченных спортивными секциями; 

- численность учащихся с 1 группой здоровья; 

 

3 раздел «Организационные вопросы» направлен на контроль следующих рабочих 

моментов школы: 

№ Направление  

1 Организация обучения на дому; 

2 Формирование классов и групп продленного дня; 

3 Составление индивидуальных учебных планов учащихся 10 классов 

4 Формирование групп по профильным предметам в 10 классах; 

5 Формирование групп на курсы по выбору в 8 и 9 классах, на элективные 

предметы 10, 11 классах; 

6 Работа ГПД «Организация самоподготовки учащихся и воспитательной 

работы с учениками» 

7 Организация работы школьного ПМПк; 

8 Организация дежурства в школе; 

9 Соблюдение техники безопасности: 

- оформление правил ТБ в кабинетах; 

-проведение инструктажа на уроках физ-ры, труда, химии, физики; 

10 Организация и проведение родительских собраний; 

11 Организация набора и комплектование 1 классов; 

12 Организация летнего труда и отдыха  учащихся в школе; 

13 Проведение занятий с учащимися, которым продлен учебный год; 

14 Контроль тематического планирования и рабочих программ учителей 

15 Контроль деятельности МО 

 

4 раздел «Система классно – обобщающего контроля». Целью данного вида контроля 

является выявление проблемных участков учебно-воспитательного процесса в классе \ 

параллели, выявление причин проблем и принятие управленческих решений по 

ликвидации причин выявленных проблем.  

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК, ФОРМ, ПОРЯДКА И ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2 - 9 классов проводится по окончании 

каждой учебной четверти, промежуточная аттестация учащихся 10 -11 (12) классов 

проводится 2 раза в год по окончании каждого учебного полугодия. По окончании 

каждого учебного периода учащиеся 2 – 11(12) классов аттестовываются по всем 

предметам образовательной программы, изучавшимся в данный период в форме 

четверных (полугодовых) отметок. По окончании учебного года учащимся 2 – 11 классов 

выставляются годовые отметки по всем предметам образовательной программы, 

изучавшимся в данный год обучения. На основании результатов промежуточной 



аттестации учащиеся 9, 11 (12) классов допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Неудовлетворительные отметки, полученные на промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам образовательной программы, а также непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся 2 -8, 10 классов обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

Обучающиеся 2 -8, 10 классов, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом школы, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается комиссия из числа преподавателей, ведущих данный предмет.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки по усмотрению из родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствие с рекомендациями психолого – медико – педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному плану.   

 

1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Текущий контроль проводится на первых этапах обучения теме. Его цель - анализ 

хода формирования знаний и умений учащихся, для выявления  недостатков, причин и 

принятия необходимых мер к устранению. В данный период школьник имеет право на 

ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. Это определяет педагогическую нецелесообразность применения цифровой 

оценки, карающей за ошибку на данном этапе. Такой подход поддерживает ситуацию 

успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, сдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким образом, 

итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти 

и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то время как в 

процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в пользу "3". Это 

обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик, в конечном 

счете, получает "4". В то же время другой ученик, который имел твердую "4" в течение 

учебного года, написал итоговую контрольную работу на "3". Оценка его предыдущей 

успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до "4". 

 



2. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 Устный опрос  требует устного  изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как: беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того,  что усвоено 

на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других 

способов учебной работы.   

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и кон-

трольных работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме 

курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками 

способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном 

этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо оценки 

учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит 

совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. Отметка выставляется в классный 

журнал не позднее 2-х дней после проведения работы. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика, физика, химия), а также требующие умения излагать мысли, 

применять правила языка и письменной речи (русский язык, ин. язык, биология, 

география, история, обществознание, экономика, ИВТ ). Контрольная работа оценивается 

отметкой. Отметка за работу выставляется в классный журнал не позднее 5-ти дней после 

проведения работы. 

Тестовые задания относятся к письменным стандартизованным методикам 

проверки успеваемости. Тестовые задания  дают точную количественную характеристику 

не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут 

выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. Отметка за работу выставляется в классный журнал не позднее 5-ти дней 

после проведения работы. 

Практические работы и лабораторные работы по физике, химии, биологии 

проводятся учителем согласно тематическому планированию по предмету. Отметка за 

работу выставляется в классный журнал не позднее 5-ти дней после проведения работы. 

       Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться 

на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания 

в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ  
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

Определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 



- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального, основного и среднего об-

разования; 

- степень сформированности учебной деятельности школьника  

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, ана-

лизировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать учебную задачу и др.); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной дея-

тельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 

словесными суждениями (характеристиками ученика).  

 

Требования к оцениванию: 

  С учетом современных требований к оценочной деятельности в МАОУ «ПСОШ 

№1» применяется четырёхбальная система цифровых оценок (отметок), начиная со второй 

четверти второго класса   

МАОУ «Полазненская СОШ №1»определяет следующую систему оценок знаний 

учащихся:  

10-11 классы - балльная система отметок:  

«5»-отлично  

«4» - хорошо  

«3» - удовлетворительно  

            «2» - неудовлетворительно 

   

. В 10 – 11 классах аттестация по всем учебным предметам проводится 1 раз в 

полугодие. На основании четвертных и полугодовых отметок выставляются годовые 

отметки по всем предметам учебного плана школы.  

 

За две недели до окончания четверти или полугодия учитель-предметник 

информирует классного руководителя о предварительных отметках. Все четвертные, 

полугодовые и годовые отметки должны быть выставлены минимум за 2 дня до окончания 

учебного периода. Четвертные и полугодовые отметки выставляются после записи даты 

последнего урока по данному предмету.  

Четверные и  полугодовые отметки выставляются лишь при наличии трех и более 

текущих отметок за данный период. При выставлении четвертных и полугодовых отметок 

учитываются результаты наиболее значимых контрольных работ / срезов. В спорных 

случаях берутся во внимание также последние отметки, полученные на итоговых уроках. 

Учащийся не аттестуется за четверть или полугодие, если им пропущено по данному 

предмету более половины занятий (по болезни, либо по неуважительной причине). Не 

аттестация по неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по предмету. 

 

Отсутствие необходимых принадлежностей на уроках ИЗО и музыки, формы, 

одежды на уроках физической культуры не является основанием для снижения отметки 

ученику на уроке. Ученик может быть отстранен от выполнения определенных учебных 

действий на уроке в случае, если отсутствие необходимых принадлежностей не дает 

возможности нормальной работе на уроке, а также грозит получением травмы, о чем 

учитель немедленно информирует классного руководителя, при этом во время урока 

данный ученик должен находиться в классе. 

 

Характеристика цифровой оценки отметки: 

1. Полнота, системность, прочность;  



«5» - изложение знаний в устной, письменной и графической форме полное, в системе и в 

соответствии с требованиями учебной программы.  

«4» - допускаются отдельные несущественные ошибки.  

«3» - изложение полученных данных неполное, однако подтверждает их и не 

препятствует усвоению последующего материала.  

«2» - изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует усвоению 

последующей информации, существенные и неисправленные ошибки.  

2. Обобщенность знаний:  

«5» - выделение существенных признаков изученного материала с помощью анализа и  

синтеза причинно - следственных связей; формулировка выводов и обобщений;  

свободное оперирование известными фактами и сведениями.  

«4» - могут быть отдельные несущественные ошибки.  

«3» - затруднения при выделении случайных признаков изученного;  

«2» - бессистемное выделение случайных признаков изученного, неумение производить 

простейшие операции анализа и синтеза.  

 

3. Действенность знаний:  

«5» - самостоятельное применение знаний в практической деятельности; выполнение 

заданий творческого характера.  

«4» - незначительные элементы творческого характера.  

«3» - недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической 

деятельности, выполнение заданий только воспроизводящего характера. 

«2» - неумение применять знания в практической деятельности. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 

старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок.  

 

 
4. СРОКИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК: 

Ученику предоставляется право исправить неудовлетворительную отметку в 

течение 2-х недель после факта получения. Отметка «удовлетворительно» может быть 

исправлена учеником в течение 2-х недель при наличии возможности и времени у 

учителя. В последнюю неделю учебной четверти неудовлетворительные отметки не 

исправляются.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью  воспитательной работы школы является   создание условий для воспитания 

успешной, физически и психически здоровой, духовно богатой личности  и гражданина 

своей страны, через включение в деятельность по самопознанию, саморазвитию, 

самоорганизации и самоуправлению. 

Задачи, которые решаются в процессе воспитания: 



1. Дать возможность учащимся осознать себя в различных ролях, накопить  опыт 

общения, научиться преодолевать трудности, почувствовать ответственность перед  

членами команды; 

2. Содействовать самовыражению и реализации творческого потенциала; 

3. Приобщить к основным духовно- нравственным и  гражданско - правовым ценностям; 

4. Сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

5. Помочь осознать значимость саморазвития, самоорганизации и самопознания. 

Особенности воспитательной работы: 

1.Использование технологии самоорганизации в воспитательном процессе 

2.Тьюторское сопровождение учащихся 10 -11 классов 

3.Разработка  системы творческих  дел. 

Направления работы: 

1.Традиционные мероприятия 

2.Школьное самоуправление 

3.Профилактическая работа 

4.Воспитание у школьников «само…» 

5.Работа с классными руководителями 

6.Работа с родителями 

План воспитательной работы школы, направлен на реализацию поставленных целей и 

задач , составлен с учетом выбранных направлений. 

 

 


