


I.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об образовательных минимумах (далее – Положение) обучающихся в

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа №449 Пушкинского

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №449) разработано в соответствии с

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам» и Уставом

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №449 Пушкинского

района Санкт-Петербурга и определяет формы, участников, сроки и порядок проведения

образовательных минимумов обучающимися ГБОУ школа №449, проверку образовательных

минимумов.

1.2. Сдача образовательных минимумов по основным предметам является обязательной после

освоения теоретического материала программы в течение четверти и проводится в конце

каждой четверти.

1.3. Образовательные минимумы проводятся по следующим предметам:

5, 6, 7, 8,9 классы (1, 2, 3 и 4 четверть по русскому языку и математике).

II. Цели и задачи образовательного минимума

2.Образовательный минимум как форма оценки уровня усвоения теоретического степени

освоения обучающимися образовательной программы в течение учебного периода в целях

определения степени освоения обучающимися образовательной программы в течение года по

выбранным учебным предметам учебного плана;

III. Порядок осуществления образовательного минимума

3.1. Образовательный минимум представляет собой сдачу зачета по теоретической части

предметов. Образовательный минимум проводится в 5-9 классах.

3.2. Проверка минимума осуществляется учителем предметником, согласно расписания, на уроках

обобщения и повторения в соответствии с графиком в конце каждой учебной четверти.

3.3. Обучающийся, имеющий четвертную отметку «отлично» по учебному предмету,

освобождается от сдачи образовательного минимума.

3.4. Материалы для проверки минимумов готовят учителя - предметники; далее они проходят

утверждение на методических объединениях.

3.5. Письменный отчет о результатах образовательных минимумов сдает учитель-предметник,

который на основании отчета составляет протокол по сдаче образовательного минимума в течение

трех рабочих дней после завершения контроля и сдает его заместителю директора по УВР.



3.6. Результаты образовательного минимума обсуждаются на совещании предметного

методического объединения.

3.7. Результаты контроля отражается в справке.
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