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 7 – 9 классы - русский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история, 

обществознание, география, биология, физика, информатика, химия 

Дополнительные предметы могут быть добавлены: по рекомендации методического совета, 

педагогов, родителей: 

 2-9 классы – по одному или двум предметам. 

1.7. Основанием для выбора предметов для проведения «Обязательного образовательного 

минимума» является анализ результатов образовательной деятельности МБОУ Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. за предыдущий учебный год. 

1.8.  От сдачи Образовательного минимума по отдельным предметам могут быть освобождены 

обучающиеся занявшие по данным предметам призовые места в конкурсах, олимпиадах и 

т.д. (не ниже муниципального уровня) 

 

 

2. Порядок и сроки проведения образовательных минимумов 

 

2.1. Образовательный минимум проводится в письменной (в устной форме для обучающихся 

ОВЗ, находящие на надомном обучении по болезни, с согласования администрации).  

2.2. Информационные листы по предметам содержат минимальный объем теоретических 

знаний  по изучаемой теме, который подлежит обязательному и полному усвоению. 

2.3. Теоретический материал отрабатывается учителем в течении всего триместра. 

2.4. Сдача образовательных минимумов может проводиться досрочно по заявлению 

родителей (законных представителей), но с разрешения администрации. 

2.5. Бланки с содержанием «Обязательного образовательного минимума» по предметам 

размещаются на информационных стендах учебных кабинетов, классных уголках, а также 

в обязательном порядке на сайте образовательного в разделе «Образование» 

«Образовательный минимум» для обучающихся и их родителей.  

2.6. В расписании предусматривается не более двух образовательных минимумов в день для 

каждого обучающегося. 

2.7. Время проведения образовательного минимума – не более 20 минут. Инструктаж не 

входит в общее время написания минимума. Во время проведения ООМ принимаются во 

внимание индивидуальные особенности обучающихся. 

2.8. Образовательные минимумы проводятся на соответствующих уроках по учебному 

расписанию в письменной (устной форме пункт 2.1) в присутствии учителя, 

администрации школы или руководителя школьного методического объединения. Для 

написания минимума обучающимся выдается бланк для ответов со штампом школы.   

2.9. Во время проведения образовательного минимума обучающимся запрещается 

пользоваться мобильными телефонами, учебными, справочными и иными пособиями. 

Работы обучающихся, допустивших нарушения настоящего Положения при выполнении 

образовательного минимума, аннулируются. Указанные обучающиеся в обязательном 

порядке пересдают образовательный минимум в установленные сроки администрации 

школы. 

2.10. Во время проведения образовательного минимума заполняется сводная таблица 

результатов по классу, результаты предоставляет руководителю ШМО в печатном и 

электронном варианте   в течении 2 календарных дней после сдачи минимума (в 

письменном виде, в электронном после пересдачи). 

2.11. Обобщенный анализ по итогам проведения ООМ руководители ШМО 

предоставляют заместителю директора по УВР не позже, чем через 5 рабочих дней после 

проверки. 

2.12. Обучающиеся, пропустившие сдачу образовательного минимума по уважительным 

причинам, пересдают минимум в обязательном порядке в установленные сроки. 

2.13. Обучающиеся, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы или направляемые 

по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для 



проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период 

проведения образовательных минимумов, могут сдавать их досрочно, согласовав сроки с 

заместителем  директора по УВР. 

3. Порядок утверждения и хранения образовательных минимумов 

3.1. Содержание образовательных минимумов разрабатывается учителями-предметниками 

под руководством руководителей методических объединений в соответствии с изученным 

программным материалом, и утверждается на методическом совете. 

3.2. Образовательный минимум может включать в себя:  

 определения понятий, терминов; 

 формулировки законов, правил, теорем и т.п.; 

 формулы; 

 алгоритмы действий; 

 даты событий. 

3.3. Критерии отбора материала: 

 учебная программа по предмету; 

 содержание контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации 

в 9 классах по данному предмету. 

3.4 Тестовое задание ООМ для 2-6-х классов включает в себя задания разного типа: 

 задание с выбором ответа, 

 задание с кратким ответом, 

 текст/ предложения с пропусками, 

 рисунок без подписей, которые необходимо сделать, 

 оценить истинность или ложность суждения и т.д. 

Начиная с 7 класса тестовое задание ООМ должно быть ориентировано на контрольно-

измерительные материалы государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

3.5 Бланки тестов-ответов хранятся в течение учебного года у учителей предметников. 

 

4. Оценивание образовательных минимумов 

4.1. Оценивание обязательного образовательного минимума осуществляется по бальной 

системе. Отметка «5» (в ЭЖ по расписанию зачета выставляется вид работы «зачет») 

выставляется в случае полного, последовательного и правильного выполнения заданий, 

представленных в бланке ответов.  

4.2. Отметка «2» (в ЭЖ по расписанию зачета выставляется вид работы «зачет) выставляется 

при наличии ошибок в выполненных заданиях или не полного выполнения заданий. 

Пересдача теоретического материала допускается не более 3 раз до следующего зачетного 

периода, с выставлением отметки «3» в ЭЖ на дату расписания зачета по ОМ с заменой 

ранее полученной отметки «2» и фиксируется это изменение в сводной ведомости сдачи 

образовательных минимумов класса.  

4.3. Если образовательный минимум не сдан, отметка «2» дублируется в ЭЖ на последнем 

уроке, предшествующем началу следующего зачетного периода по ОМ (выставляется вид 

работы «зачет» и ставится отметка «2»)  

4.4. Учитель фиксируют результаты образовательных минимумов в сводной ведомости класса 

и сдает отчет руководителю ШМО в письменном и электронном варианте.   

 

5. Функциональные обязанности участников мониторинга 

                                      «Обязательный образовательный минимум» 

Заместитель директора по УВР: 

 в начале учебного года разрабатывает график сроков сдачи ООМ и публикует его на сайте 

ОУ; 

 контролирует своевременность информационного сопровождения родителей на сайте ОУ; 

 в начале каждой четверти информирует классных руководителей и учителей-предметников 

о графике и расписании проведения тестирований по «ООМ» через объявления в учебной 

части/учительской, совещания коллектива,  



 организует тиражирование и выдает тесты участникам тестирования через учителей-

предметников; 

 выдает бланки тестов-ответов учителю перед началом урока, на котором проводится сдача 

образовательного минимума; 

 обеспечивает методическую и организационную поддержку участников тестирования. 

 

 

Руководитель школьного МО 

 организация разработки материалов ООМ; 

 обсуждения содержания и утверждение материалов ООМ на заседании ШМО; 

 предоставление утвержденных материалов ООМ заместителю директора по УВР в 

электронном виде; 

 сбор и систематизация результатов ООМ; 

 предоставляет обобщенный анализ по итогам проведения ООМ заместителю директора по 

УВР  

Учитель-предметник: 

 обеспечивает отработку в урочное время и через домашнее задание материалов 

образовательного минимума по своему предмету;  

 комментирует для обучающихся содержание информационного листа; предлагает разные 

формы по подготовке к образовательному минимуму: блиц-опросы по фрагменту теста на 

каждом уроке; включение материала образовательного минимума в самостоятельные, 

проверочные, контрольные, тестовые работы, которые проводит учитель; включение 

материала  в устный ответ ученика у доски; проверка знания  образовательного 

минимума в парах постоянного и сменного состава, в группах; промежуточный контроль 

всего объема, проводимый при помощи учеников-ассистентов;  

 совместно с классными руководителями доводит информацию о тестировании и 

требованиях к его выполнению до родителей, обучающихся;  

 в качестве информационных ресурсов использует: Электронный журнал, информационные 

письма родителям;  

 уведомляет лично учеников о проведении образовательного минимума, подчеркивая 

важность этого тестирования и жесткость его требований. 

Классный руководитель: 

 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 

образовательных минимумов; 

 информирует родителей (законных представителей) обучающихся о результатах сдачи 

минимумов; 

 информирует родителей обучающихся, у которых есть задолженности по сдаче 

образовательных минимумов; 

 оказывает помощь учителю-предметнику в организации пересдачи минимумов 

обучающимися своего класса. 

Родители: 

 обеспечивают своевременную явку своего ребенка на сдачу образовательного минимума  

ООМ согласно графику; 

 осуществляют контроль за подготовкой своего ребенка к минимуму и его результатами; 

 оказывают всестороннюю поддержку своему ребенку в период проведения минимума и 

подготовки к нему. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления Информационного листа. 

Обязательный минимум знаний 

 

Знать исторические даты: 

1725-1801 Эпоха дворцовых переворотов 

1725-1727 Правление Екатерины 1 

1727-1730 Правление Петра П 

1730-1740 Правление Анны Иоановны 

1733-1735 Участие России в войне за «Польское наследство» 

1735-1739 Русско-Турецкая война 

1740-1741 Правление Иоанна Антоновича 

1741-1743 Русско-Шведская война 

1741-1761 Правление Елизаветы Петровны 

1757-1762 Участие России в семилетней войне 

1761-1762 Правление Петра Ш 

1762-1796 Правление Екатерины П 

1768-1774 Русско-Турецкая война 

1773-1775 Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва 

1787-1791 Русско-Турецкая война 

1787-1791 Русско-Шведская  война 

1772,1793, 1795 Разделы Польши 

1796-1801 Правление Павла 1 

1799 Итальянский поход А.В. Суворова 

Знать определения: 

кондиции (от лат. condicio — соглашение) — акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к подписанию императрице Анне 

Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета (так 

называемыми «верховниками») в 1730 г. 

«Жалованная грамота 

дворянству» 

1785 года («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства») - грамота Екатерины II, освободившая дворян от обязательной службы 

«Жалованная грамота 

городам» 

известная также под названием Жалованная грамота городам 1785 г., - 

законодательный акт, изданный Екатериной II 21 апреля 1785 г. и регламентирующий 

правовой статус «городских обывателей». Грамота определила новые выборные 

городские учреждения, несколько расширив круг избирателей. Горожане были 

поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам. 

Нейтралитет в международном праве — неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в 

военных блоках. 

Политика 

«Вооруженного 

нейтралитета» 

союз России, Дании и Швеции, а также ряда других государств, сложившийся в 1779 - 

1783 годах во время войны североамериканских колоний за независимость, 

направленный на защиту судоходства нейтральных стран.  

Четверть IV 

  

Предмет история 

Класс 7 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


монополия 1) крупная компания, корпорация, объединяющая несколько компаний и достигающая 

благодаря этому положения на рынке определенного товара или группы товаров, когда 

рынок имеет только одного продавца и множество покупателей. 

секуляризация в исторической науке изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача 

светскому, гражданскому ведению.  

Просвещенный 

абсолютизм 

политика достижения в государстве «общего блага», проводимая во второй половине 

XVIII века рядом европейских абсолютных монархов, принявших идеи философии 

XVIII века. 

 

Образовательный минимум 

 

 

1. Разложить многочлен на множители- значит представить его в виде 

произведения нескольких одночленов и многочленов. 

2. Способы разложения многочлена  на множители: 

а) вынесение за скобки общего множителя, 

б) использование формул  сокращённого умножения, 

в) способ группировки. 

3. Чтобы разложить многочлен на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, надо: 

а) найти этот общий множитель, 

б) вынести его за скобки, 

в) каждое слагаемое многочлена разделить на этот множитель и полученные 

результаты сложить. 

4. Разложение на множители по формулам сокращенного умножения: 

 a2 – b2= (а – b) (а + b) 

 а3 – b3= (а – b) (а2+ ab + b2)   

 а3 + b3= (а + b) (а2 – аb + b2)  

5. Формулы сокращенного умножения: 

 (а + b)2=а2 + 2аb + b2 

 (а –  b)2 = а2 – 2аb + b2 

 (а + b)3=а3 + 3а2b + 3аb2 + b3                                                                     

 (а – b)3= а3 – 3а2b + 3аb2 – b3    

6. Алгебраической дробью называется дробь, числитель и знаменатель которой - 

алгебраические  выражения. 

7. Основное свойство дроби: если числитель и знаменатель алгебраической дроби 

умножить или разделить на одно и то же число или выражение, не равное нулю, 

то значение дроби не изменится. 

Четверть 3 

Предмет алгебра 

Класс 7 



8. Чтобы сократить дробь, нужно числитель и знаменатель разделить на их общий 

множитель. 

 


