
Памятка при подготовке к сдаче зачётов по Образовательному 

минимуму. 

Основной формой контроля за усвоением теоретического учебного материала являются 

тематические зачёты по усвоению Образовательного минимума. Если Вы хорошо 

выучили теорию по предмету, то учителю легче научить Вас решать задачи, писать 

сочинения, разбирать предложения, анализировать проблемные вопросы по всем 

предметам, и в итоге Вы лучше учитесь и готовитесь к итоговым контрольным работам. 

Содержание Образовательного минимума охватывает весь обязательный материал 

определенной темы или раздела, который Вы должны изучить за  триместр . 

Образовательный минимум сдают все ученики, даже те, кто болел или отсутствовал по 

различным причинам. Если Вы не сдали зачеты по болезни (то есть у Вас есть 

медицинская справка), то Вы должны сами подойти к учителю и уточнить сроки сдачи 

зачета. 

В течение триместра на уроках учитель будет помогать Вам учить теорию 

образовательного минимума: проводить блиц-опросы по фрагментам Образовательного 

минимума; включать материал «Минимума» в самостоятельные, проверочные, 

контрольные, тестовые работы; спрашивать материал «Минимума» во время Ваших 

устных ответов. Если Вы всю теорию, предусмотренную Минимумом, успешно отвечали 

на уроках, то Вы можете получить зачет и отметку «5» баллов автоматически. Это решает 

учитель. 

Рекомендуем Вам отмечать в тексте «Минимума» тот материал, который Вы уже выучили 

на уроках: перед зачетом Вам нужно будет только повторить. Отмечайте также материал 

«Минимума», который вы уже ответили на уроке: тогда Вы сможете напомнить об этом 

учителю и получить зачет «автоматом». 

Во время сдачи зачёта нельзя пользоваться ни учебником, ни тетрадью, ни шпаргалкой. 

Форма сдачи зачета – только устная. 

Зачеты проводятся строго по графику. У Вас есть две попытки сдать зачет по каждому 

предмету. Учитель Вам сообщит даты. Если Вы не подготовились и не сдали зачет со 

второго раза, то учитель будет звонить Вашим родителям и просить их помочь Вам, ведь 

Ваши успехи – это успехи и Ваших родителей тоже. 

Обязательное требование сдачи зачета по Образовательному минимуму: почти дословное 

заучивание всего объема теоретического материала, входящего в «Минимум». 



Помните, если Образовательный минимум не сдан в течение сроков, определенных 

графиком, то он снизит Вашу итоговую отметку. Такие ученики приглашаются в школу на 

каникулах для дополнительных занятий и сдачи  образовательного минимума. 

Желаем Вам успехов! 

 


