
Образовательный минимум. Памятка для обучающихся

Основной формой контроля за усвоением теоретического учебного материала является 
проверка усвоения Образовательного минимума. Если ты хорошо выучил теорию по предмету, то 
учителю легче научить тебя решать задачи, писать сочинения, разбирать предложения, 
анализировать проблемные вопросы по всем предметам, и в итоге ты лучше подготовишься к 
экзаменам.

Содержание Образовательного минимума охватывает весь обязательный материал 
определенной темы или раздела, который ты должен изучить за четверть (во 2 - 9  классах).

Образовательный минимум по всем предметам размещен на сайте школы 
http://kirovskschool 10.ucoz.ru/. Твой учитель также выдаст его в печатном или электронном виде. На 
школьном сайте также размещен график сдачи Образовательного минимума.

Образовательный минимум сдают все ученики, даже те, кто болел или отсутствовал по 
различным причинам. Если ты не сдал образовательный минимум по болезни (то есть у тебя есть 
медицинская справка), то ты должен сам подойти к учителю и уточнить сроки сдачи.

В течение четверти на уроках учитель будет помогать тебе учить теорию образовательного 
минимума: проводить блиц-опросы по фрагментам Образовательного минимума; включать
материал в самостоятельные, проверочные, контрольные, тестовые работы; спрашивать материал во 
время твоих устных ответов. Если ты всю теорию, предусмотренную Минимумом, успешно отвечал 
на уроках, то можешь получить зачет автоматически. Это решает учитель.

Рекомендуем тебе отмечать в тексте Минимума тот материал, который ты уже выучили на 
уроках: перед зачетом тебе нужно будет только повторить. Отмечай также материал Минимума, 
который ты уже ответили на уроке: тогда ты сможешь напомнить об этом учителю и получить зачет 
«автоматом».

Стихи, которые требуется обязательно учить наизусть в соответствии с Образовательным 
минимумом по литературе, рекомендуем тебе сдавать заранее -  на переменах, после уроков или 
когда учитель будет принимать стихи наизусть.

Во время сдачи зачёта нельзя пользоваться ни учебником, ни тетрадью, ни 
шпаргалкой. Форма сдачи зачета -  устная либо письменная.

Зачеты проводятся строго по графику. У тебя есть две попытки сдать зачет по каждому 
предмету. Учитель заранее сообщит даты. Если ты не подготовился и не сдал зачет со второго раза, 
то учитель будет звонить твоим родителям и просить их помочь тебе, ведь твои успехи -  это успехи 
и твоих родителей тоже.

Обязательное требование сдачи зачета по Образовательному минимуму: почти дословное 
заучивание всего объема теоретического материала, входящего в Минимум.

Зачет по Образовательному минимуму можно оценить отметками 4 или 5. Если ты отвечаешь 
ниже чем на 4 баллов, то зачет придется пересдавать, ведь нельзя Минимум выучить минимально.

4 балла: ученик выучил весь материал, но иногда запинается.
5 баллов: ученик выучил весь материал, отвечает уверенно.

Желаем успехов!

Твои учителя и администрация школы

http://kirovskschool

