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Внимание!
Уважаемые родители учащихся 4-х классов
По распоряжению Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от
12.02.2019. №439-р и в соответствии с ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения освоения
обучающимися минимального объёма базового уровня теоретических и практических
знаний по основным предметам начального общего образования в государственных
общеобразовательных организациях Петроградского район Санкт-Петербурга в 2019
году в срок до 15 апреля будет реализован образовательный проект
«Образовательный минимум» на уровне начального общего образования.
Что нужно знать родителям о проведении образовательных минимумов
Образовательный минимум - это минимальная часть предметных
знаний, которую обучающийся должен усвоить на определённом этапе
учебного процесса.
Успешное выполнение обучающимися 4 классов заданий базового
уровня служит основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень образования.
1. Сроки выполнения ОМ определяются распоряжением отдела образования
Петроградского района Санкт-Петербурга по каждому учебному предмету. Расписание
проведения ОМ размещается на информационных стендах и на сайте школы не
позднее, чем за 3 недели до начала периода выполнения минимумов. В расписании
предусматриваются не более одного ОМ в день для каждого обучающегося. Время
проведения ОМ по одному предмету – не более 40 минут.
2. Примерные задания образовательного минимума по предметам размещаются на
сайте образовательного учреждения не позднее 15 сентября текущего учебного года, в
период апробации не позднее 20 февраля 2019 года.
3. Выполнение образовательного минимума проводится на 2-3 уроках по учебному
расписанию в письменной форме в присутствии учителя уровня основного общего
образования и представителя администрации школы. Для написания ОМ обучающимся
выдается бланк для ответов.
4. Во время проведения ОМ обучающимся запрещается пользоваться мобильными
телефонами, учебными, справочными и иными пособиями.
5. Обучающиеся, пропустившие сдачу ОМ по уважительным причинам, сдают его
в обязательном порядке в сроки, согласованные с администрацией образовательной
организации.
Оценивание обязательных образовательных минимумов:
1. Оценивание обязательного образовательного минимума осуществляется
по зачетной системе: «зачет» выставляется в случае правильного выполнения
всех заданий, представленных в бланке ответов, «незачет» выставляется при
наличии ошибок в выполненных заданиях или неполном выполнении ОМ.
2. Обучающиеся, получившие «незачет» в основной период выполнения минимумов,
пересдают ОМ до получения оценки «зачет» в установленные сроки, но не позднее 15
мая текущего года. Количество пересдач фиксируется в сводной ведомости сдачи ОМ
класса.
3. Отметки за образовательный минимум в журнал не выставляются.
Обязанности родителей:

1. Осуществляют контроль подготовки своего ребёнка к успешному выполнению
ОМ в рамках домашней работы;
2. Обеспечивают своевременную явку своего ребенка на ОМ согласно расписанию;
3. Информируют классного руководителя об уважительной причине отсутствия
ребёнка (во время основного потока сдачи образовательных минимумов);
4. Оказывают всестороннюю поддержку своему ребенку в период проведения ОМ
и подготовки к нему;
5. При возникновении у ребёнка академической задолженности по предмету
осуществляют контроль пересдачи ОМ в установленные сроки.

