Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 59
(МБОУ СОШ № 59)
620087, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 7
Тел./факс: (343) 256-55-78

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБОУ СОШ № 59
№ 176/1-о от 05.11.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных выступлениях

Рег. № _____013_____ от «_05_» __ноября_ 2015 г.
г. Екатеринбург

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о публичных выступлениях (далее Положение) является
локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему
оценивания и формы проведения публичных выступлений во 2, 3, 5, 6, 10-х классах.
1.2. Публичные выступления в школе являются одной из форм внутренней системы
оценки качества образования обучающихся 2, 3, 5, 6, 10-х классов.
1.3. Проведение публичных выступлений во 2, 3, 5, 6, 10-х классах продиктовано
необходимостью повышения ответственности всех субъектов образовательного процесса
за качество усвоения каждым обучающимся учебных программ.
1.4. Проведение публичных выступлений не противоречит Федеральному закону
Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставу
школы.
2. Задачи публичных выступлений
2.1. Отработка коммуникативных умений и навыков обучающихся (построение
монологической речи, взаимодействие с собеседником), формирование ключевых
компетенций.
2.2. Углубление знаний обучающихся по одной из тем учебных предметов.
2.3. Повышение мотивации обучающихся к изучению школьных предметов.
3. Организация подготовки и проведения публичных выступлений
3.1. Публичные выступления представляют собой открытое мероприятие, в течение
которого учителя осуществляют контроль знаний, полученных и усвоенных
обучающимися в течение учебного года.
3.2. Публичные выступления проводятся во 2, 3, 5, 6, 10-х классах в конце первого
полугодия (первая неделя декабря).
3.3. Расписание публичных выступлений составляется заместителем директора по
учебной деятельности не позднее, чем за две недели до их проведения и утверждается
директором МБОУ СОШ № 59.
3.5. Публичные выступления проводятся в устной форме. Публичные выступления
принимает учитель, преподающий предмет в данном классе, в присутствии одного
ассистента из числа учителей и представителя администрации.
4. Содержание зачетной недели
4.1. Темы и предметы, выносимые на выступления:
Класс

Тема/предметы

2

Рассказ на тему «Моя семья», «Мой класс», «Моя школа»

Временные
рамки
1 минута

3

Рассказ по пословицам

1 – 1,5 минуты

5

Рассказ – повествование
 Школьные истории – русский язык
 Как я провел каникулы – русский язык
 Как это было (на историческом материале) – история
 Истории великих открытий – биология, математика
 Жизнь замечательных людей (музыканты, писатели,
художники) – ИЗО, музыка, литература.

2 минуты

2

6
10

Художественное описание картины, музыкального
произведения, литературного героя, времени года
Устное рассуждение по любому предмету

2 минуты
2,5 минуты

4.2. Темы и критерии оценивания публичных выступлений утверждаются директором
МБОУ СОШ № 59 и доводятся до сведения учащихся и их родителей не позднее, чем за 1
месяц до даты проведения публичных выступлений.
5. Итоги публичных выступлений
5.1. Итоги публичных выступлений оцениваются в баллах в соответствии с критериями
оценивания устных ответов (приложение № 1):
баллов – критерий отсутствует,
1 балл – критерий присутствует в незначительной степени,
2 балла – критерий присутствует, но не в полном объеме,
3 балла – критерий присутствует в полном объеме.
5.2. Школьники, обучающиеся индивидуально на дому, от сдачи публичных выступлений
освобождаются.
5.3. Для обучающихся, заболевших в период публичных выступлений, составляется
дополнительный график. В данный график включаются также обучающиеся, не
подготовившиеся к публичным выступлениям в установленные сроки. Для организации
повторных выступлений учитель указывает дату, время и место выступлений в
соответствии со своим графиком работы.
6. Оформление документации по итогам публичных выступлений
.1. Итоги публичных выступлений обучающихся выставляются в сводную ведомость
(приложение № 2). Учитель-предметник за лучшие выступления может выставлять
отметки в классных журналах (электронных классных журналах).
.2. Результаты публичных выступлений анализируются, выявляются учащиеся,
набравшие в классе наибольшее количество баллов. Среди выступлений этих учащихся
выбираются лучшие, и распределяются места участников по параллелям (1, 2, 3 место).
7. Распределение ответственности внутри педагогического коллектива
7.1. Администрация школы:


организует на педагогических совещаниях рассмотрение вопросов о порядке и
формах проведения публичных выступлений;



доводит до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуются публичные выступления.
7.2. Учитель-предметник:


проводит консультации с обучающимися,



организует работу по ликвидации задолженности обучающихся,



выставляет отметки в классный журнал (электронный классный журнал) по итогам
публичных выступлений,

 сдает зачетную ведомость и приложение к ней заместителю директора по УД.
7.3. Классный руководитель:


организует работу по информированию родителей обучающихся,



помогает обучающимся в выборе предметов для публичных выступлений,



контролирует подготовку обучающихся к публичным выступлениям,



осуществляет текущий контроль за ликвидацией задолженности обучающимися.
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Приложение № 1
Критерии оценивания устных ответов обучающихся
в ходе проведения публичных выступлений
Класс
2






3







5






6







Критерии
Логичность
речи
(вступительное
предложение,
основная
часть,
заключение)
Правильность
речи
(соответствие
лингвистическим нормам)
Эмоциональность
выступления
(наизусть, громкость, интонационная
выразительность)
Использование
средств
выразительности (эпитеты, сравнения и
т.д.)
Соответствие содержания рассказа
заявленной теме
Логичность
речи
(вступительное
предложение,
основная
часть,
заключение)
Правильность
речи
(соответствие
лингвистическим нормам)
Эмоциональность
выступления
(наизусть, громкость, интонационная
выразительность)
Использование
средств
выразительности (эпитеты, сравнения и
т.д.)
Логичность
речи
(вступительное
предложение,
основная
часть,
заключение)
Правильность
речи
(соответствие
лингвистическим нормам)
Эмоциональность
выступления
(наизусть, громкость, интонационная
выразительность)
Использование
средств
выразительности (эпитеты, сравнения и
т.д.)
Использование
средств
художественной
выразительности
(эпитеты, сравнения, олицетворения,
метафоры и т.д.)
Логичность
речи
(вступительное
предложение,
основная
часть,
заключение)
Правильность
речи
(соответствие
лингвистическим нормам)
Эмоциональность
выступления
(наизусть, громкость, интонационная

Языковое оформление ответа

4

10

выразительность)
 Использование
наглядных
и
музыкальных
образов
(картины,
зарисовки,
фотографии,
минифрагменты
музыкальных
произведений и т.д.)
 Смысловая цельность (Присутствие
всех частей рассуждения: тезис,
аргументы, вывод)
 Логичность изложения аргументов:
аргументы не противоречат друг другу,
изложены
в
определенной
последовательности, способствующей
наилучшему
воздействию
на
слушателей,
т.
е.
рассуждению
свойственна
логическая
последовательность: все,
не
относящееся
к
доказательству,
опускается.
 Научность аргументов (использование
не менее 2 научных аргументов по
данному вопросу)
 Присутствие своей точки зрения
(наличие не менее 2 аргументов,
опирающихся на собственные знания
или жизненный опыт)
 Точность и выразительность речи
(точность
выражения
мыслей,
разнообразие грамматических форм)
 Правильность речи – отсутствие
речевых ошибок
 Эмоциональность
выступления
(наизусть, громкость, интонационная
выразительность)
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Приложение № 2
МБОУ СОШ № 59
20__–20__ уч. год
Зачётная ведомость учащихся _____ класса по _______________________
за 20__ – 20__ учебный год
Учитель: ____________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ф.И.О.

№ билета
(вариант)

Итоговая
оценка

Примечание

Члены комиссии: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Классный руководитель: _______________________________
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Приложение № 3
МБОУ СОШ № 59
20__–20__ уч. год
Приложение к зачётной ведомости учащихся _____ класса по _______________________
за 20__ – 20__ учебный год
Учитель: ____________________________________
№
п/п

Класс

Всего
уч-ся

Итого
Анализ типичных ошибок:

отлично
кол%
во

Результаты зачета
хорошо
удовл.
кол- % кол%
во
во

неудовл.
кол%
во

Качество
обученности

кол  во _"4""5"
 100%
кол  во _ успев

Ф.И. несдавших

Примечание

Приложение № 4
МБОУ СОШ № 59
20__–20__ уч. год
Лист ликвидации задолженности по __________________________
за 20__ – 20__ учебный год
учащегося _____ класса _____________________________________
№ п/п

Неусвоенная тема

Дата пересдачи

Классный руководитель: _______________________________

Отметка

Приложение № 5
МБОУ СОШ № 59
20__–20__ уч. год
Лист выбора учащимися _____ класса зачетных предметов
за 20__ – 20__ учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ф.И.О. учащегося

Предметы по выбору

Классный руководитель: _______________________________
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