
«Образовательный 

минимум»  

как средство 

повышения качества 

образования 



Образовательный минимум 

(далее ОМ)- это обязательное 

усвоение обучающимися 

теоретического и практического 

материала по содержанию 

базовых предметов за учебный 

период( учебные четверти) 



Основная идея технологии ОМ - из 

большого объёма  знаний выделяется ее 

основная минимальная часть, которую 

должны усвоить все обучающиеся. 



Систематизация 

теоретического  и  

практического  

материала как 

фундамента для 

дальнейшего развития 

ученика. 

ЗАДАЧИ 

Контроль над усвоением 

обязательного объема 

знаний, приобретением 

умений и навыков каждого 

обучающегося и 

последующей коррекцией 

при необходимости; 

 



Качество 

результатов 

обучения и 

воспитания. 

Рост количества и 

качества достижений 

учащихся во внеучебной 

деятельности (по итогам 

олимпиад, конкурсов, 

участия в творческих и 

социальных проектах). 

Рост эффективности 

внутреннего 

мониторинга 

качества школьного 

образования.  

Рост методической 

активности 

педагогов. 

Рост квалификации 

педагогических 

работников. 

Успешное участие 

школы в конкурсах 

различного уровня. 

Позитивное 

отношение 

родителей, 

выпускников и 

местного 

сообщества к школе. 

Использование 

ресурсов школы 

другими ОУ. 

Высокая 

эффективность 

управления 

образовательным 

пространством 

Школы. 

Применение 

технологии 

«Образовательный 

минимум» в 

деятельности 

школы 

способствует  

повышению 

следующих 

показателей: 



отсутствие 

поддержки педагогов 

неэффективное 

проведение 

коммуникаций с 

детьми и 

родителями 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ  

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

необходимо 

максимально 

предусмотреть 

соблюдение 

интересов сторон в 

случае возникновения 

рисков 

предусмотреть 

стимулирующие 

выплаты педагогам   

за эффективную 

работу. 

наличие негативно 

настроенных 

участников проекта 



Специфические  составляющие технологии 

полного усвоения:  

разбивка учебного материала на «учебные 

единицы» («порции»),  

обязательная диагностика и коррекция 

усвоения «учебных единиц»,  

разработка критериев усвоения каждой 

«учебной единицы» через цель и планируемый 

результат.  



Учителя-предметники 

(разработка ОМ по 

классам) 

Классные руководители 

(информирование 

учеников, 

Родителей) 

Руководитель МО 

(заседание МО, 

разработка ОМ в 

соответствии с 

программой)  

Администрация 

(Проведение совещаний 

курирование, утверждение 

предметных ОМ и графика 

их проведения)  

Системный 

администратор-

методист 

(работа с сайтом 

школы) 

ОМ 



График сдачи минимумов по предметам: 

1 четверть- 20.10-01.11 

2 четверть- 16.12-26.12 

3 четверть- 11.03-19.03 

4 четверть-   график ГКР 



Уважаемые коллеги! Для успешного проведения и сдачи учащимися 

образовательных минимумов необходимо: 

• Своевременно  информировать учащихся своего  

класса о сроках проведения образовательных  минимумов.  

Расписание вывешено на стенде.  

• Своевременное проинформировать  зам.директора по УВР об 

отсутствующих (причина: соревнования, поездка, плановое лечение и т.д.) 

во время основного потока сдачи образовательных минимумов. 

• Проинформировать учеников о результатах сдачи минимумов. Сводную 

ведомость можно получить у замдиректора, начиная со второго дня сдачи 

минимумов.  

Информировать родителей учащихся, у которых есть задолженности по 

сдаче образовательных минимумов. 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 



своевременно информирует обучающихся своего класса о сроках 

проведения  

образовательных минимумов;  

своевременно информирует учителя-предметника об 

отсутствующих (причина: соревнования, поездка, плановое лечение и 

т.д.) во время основного потока сдачи ОМ, 

информирует учеников и их родителей о результатах сдачи 

минимумов; 

информирует родителей обучающихся, у которых есть 

задолженности по сдаче ОМ, 

оказывает помощь учителю-предметнику в организации пересдачи 

ОМ обучающимися своего класса. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 



обеспечивают своевременную явку своего 

ребенка на проведение ОМ согласно графику; 

осуществляют контроль за подготовкой своего 

ребенка к ОМ и его результатами; 

оказывают всестороннюю поддержку своему 

ребенку в период проведения тестирования и 

подготовки к нему 

. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ 



Образовательный минимум 

Четверть 2 

Предмет Русский язык 

Класс                      6 

Приставка Значение приставки  

ПРИ- 1) близость к чему-либо 

2) приближение 

3) присоединение, прибавление 

4) неполнота действия 

  

ПРЕ- 1) близка к значению  слова ОЧЕНЬ 

2) близка к значению приставки ПЕРЕ 

        Термин Определение 

1. Причастие - особая форма глагола, которая обозначает признак предмета 

по действию. 

2. Признаки глагола у причастия Вид, возвратность, время 

3. Признаки прилагательного у причастия Род, число, падеж 

4. Суффиксы  действительных причастий  Ущ, ющ, ащ, ящ, ш, вш 

5. Суффиксы страдательных причастий Ом,ем, им,енн,ённ,нн,т. 

6. Причастный оборот - это причастие с зависимым словом 

7.Когда причастный оборот выделяется запятыми? Причастный оборот  выделяется запятыми, если он стоит 

после определяемого слова, а также если стоит  

перед определяемым словом и имеет дополнительное 

обстоятельственное значение. 



Образовательный минимум 

Четверть 3 

Предмет Русский язык 

Класс                      5 

Тема 

  

 Теория Примеры 

1.Второстепенны

е члены 

предложения 

Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого, 

называются второстепенными.  

Второстепенные члены – дополнение, обстоятельство, определение. 

Девочка чистила 

пылесосом ковёр. 

(Пылесосом и ковёр- 

дополнения, отвечают на 

вопросы косвенных 

падежей). 

2. Однородные 

члены 

предложения 

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и 

относятся к одному и тому же члену предложения. Однородными 

могут быть как  главные , так и  второстепенные члены 

предложения. 

В саду росли ( что?) 

астры, георгины, розы. 

( Астры, георгины, розы- 

однородные подлежащие). 

3. Обращение   Обращение- это слово или сочетание слов, которые называют того, 

к кому обращаются с речью. Обращение не является членом 

предложения. Обращение выделяется  

запятыми.       

 Желаем вам, дорогие 

ребята, успехов в учёбе. ( 

Дорогие ребята- 

обращение, выделяем 

запятыми с двух сторон). 

4.Прямая речь Прямая речь - слова какого-либо лица, передаваемые без изменения. 

Прямая речь сопровождается словами автора, из которых мы узнаём, 

кому принадлежит прямая речь. 

Старший молвил: « Что 

за диво!».  

« Который час ?» - 

спросил прохожий. 

5. Диалог Диалог - разговор двух или нескольких лиц. Слова каждого 

говорящего ( реплика) пишутся с новой строчки без кавычек. Перед 

репликой ставится тире. 

  

  

- Привет, Саша.  

- Привет. 

- Почему тебя сегодня        

не было в школе?  

- Я заболел,- ответил    

Саша. 

6. Глагол Глагол- самостоятельная часть речи, которая обозначает действие 

или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что 

сделать?  

Приплыть, прочитал,   

напишешь. 



Образовательный минимум 

Четверть 3 

Предмет Русский язык 

Класс                     7 

Тема Теория примеры 

1.Предлог как часть 

речи. 

Предлог – это служебная часть речи, которая выражает 

грамматическую связь между словами в словосочетании и 

предложении. Есть простые и составные предлоги. Предлоги, 

состоящие из одного слова,- простые. Предлоги, состоящие из двух, 

реже трёх слов,- составные. 

Гулять по саду, сделать  в течение дня,  

стоять вблизи дерева. 

2.Разряды предлогов.  Производные предлоги образованы от самостоятельных частей 

речи.  

  

Непроизводные предлоги не образованы от самостоятельных 

частей речи. 

Производные предлоги – в течение, 

вследствие, насчёт и др.  

  

Непроизводные предлоги- в, у, над, от, 

из и др. 

3.Союз как часть речи.  

  

Союз - служебная часть речи, которая связывает однородные 

члены, простые предложения в составе сложного, а также 

предложения в тексте. Союзы бывают простыми и составными. 

Союзы, состоящие из одного слова, -простые. Союзы, состоящие из 

двух и более  слов,-составные.  

  

Простые - и,а, когда, если и др. 

Составные – потому что,  

так как, как будто и др.  

  

4. Разряды союзов. 

  

  

  

Сочинительные союзы связывают однородные члены и 

равноправные по смыслу простые предложения в составе 

сложного предложения, которое называются сложносочинённым.  

  

 Подчинительные союзы связывают простые предложения в 

сложном предложении, в  котором одно простое предложение 

подчинено по смыслу другому. Такое сложное предложение  

называется сложноподчинённым.  

И, а, но, зато, то…то, не то…не то, или, 

либо и др.- сочинительные. Звёзды 

меркнут и гаснут.  

  

  

  

Потому что, ввиду того что, как, как 

будто, чтобы и др.- подчинительные. 

Мы пошли вдоль берега, чтобы найти 

место поглубже и выкупаться. 



Образовательный минимум 

Четверть 3 

Предмет Русский язык 

Класс                     8 

Тема Теория Примеры 

1. Однородные члены 

предложения.  

Однородными называются члены предложения, которые 

относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и 

тот же вопрос, являются одним и тем же членом 

предложения. Однородными могут быть как главные, так 

и второстепенные члены 

В спортлагере я занимался 

волейболом, футболом, 

баскетболом. 

2.Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения.  

Если обобщающее слово стоит впереди однородных 

членов, то перед однородными членами ставится 

двоеточие. 

Если обобщающее слово стоит после однородных членов, 

то перед ним ставится тире.  

Если обобщающее слово стоит перед однородными 

членами, но ими не заканчивается предложение,  то перед 

однородными членами ставится двоеточие, а после них-

тире.  

Безмолвие царствовало всюду: 

в поле, в роще, над рекой.  

В поле, в роще, над рекой –

всюду царствовало безмолвие.  

Всюду: в поле, в роще, над 

рекой- царствовало безмолвие. 

3. Вводные слова. Вводные слова-это слова или сочетания слов, при помощи 

которых говорящий выражает своё отношение к тому, что 

он сообщает, указывает на последовательность 

изложения, на источник сообщения. Вводные 

конструкции выделяются в устной речи интонационно, а 

на письме-знаками препинания. 

К счастью, всё закончилось 

благополучно.  

Завтра, вероятно, будет дождь.  

По мнению Л.Н.Толстого, нет 

величия там, где нет 

простоты, добра и правды.  

В лесу- как это и должно быть- 

буря свирепствовала с 

меньшей силой. 
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ ШКОЛУ С 

АТТЕСТАТАМИ   ОСОБОГО ОБРАЗЦА 

 

По результатам ГИА-22 получили аттестаты об 

окончании основной школы с отличием 2 человека.  

 

По результатам ГИА-22 получили аттестаты об 

окончании средней школы с отличием 4 человека 

(в районе 9) 
 

 



Предмет 

Количество выпускников, 

получивших на ЕГЭ 70 и 

более баллов 

русский язык 12 

Ищенко С-96   Карпенко С-91   Кучерук С-91 

Журавлева О-87    Кофанова Ю-85 

Томилова М-78    Митьковская Н-76 

БарковА-73 Бобоев М-73   Раевская М-73 

Шишкина К-73  Незнамова П-71 

Математика проф 1 Барков А-70 

Английский язык 1 Журавлева О-73 

Обществознание  5 

Карпенко С-86  Бобоев М-76 

Митьковская Н-72 Незнамова П-71 

Кофанова Ю-70 

История 2 Карпенко С-75 Митьковская Н-71 

Информатика 2 Ищенко С-90  Барков А-72 

Химия  2 Кучерук С-78  Томилова М-73 

Биология  2 Кучерук С-84 Томилова М-74 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


