
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

« 14 »  февраля  2019 г.                                                                                №  7/1 
 

О реализации «Образовательного минимума» 

на уровне начального общего образования 

 

 

В соответствии с ч.7ст.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 ГБОУ гимназии №70 в 2019 году, на 

основании распоряжения администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от 

12.02.2019 №439-р «О реализации образовательного проекта «Образовательный минимум» 

на уровне начального общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Петроградского района Санкт-Петербурга в 2019 году»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить Вербило А.С. - заместителя директора по начальной школе (НШ) 

ответственным координатором по организации и проведению «Образовательного 

минимума» в ГБОУ гимназии №70.  

 

2. Вербило А.С. - заместителю директора по НШ: 

2.1.Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке и сроках проведения «Образовательного минимума» в 

срок до 20.02.2019 в соответствии с Приложением I; 

2.2.Обеспечить организацию и проведение «Образовательного минимума» в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению 

«Образовательного минимума» в срок до 15.04.2019; 

2.3.Подготовить необходимую информацию для составления отчета о проведении 

«Образовательного минимума» в срок до 20.04.2019; 

2.4.Обеспечить предоставление отчетов о проведении и результатах 

«Образовательного минимума» руководителю структурного подразделения 

«Районный центр оценки качества образования» ГБОУ ДППО центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга в срок до 01.05.2019. 

 

3. Е.В.Овчаренко – ПМО учителей начальной школы: 

3.1.Назначить ответственным координатором по организации и проведении 

образовательного минимума для обучающихся 4-х классов по учебным предметам 

(русский язык, математика); 

3.2.Обеспечить заполнение сводных таблиц учета результатов выполнения 

образовательного минимума, передать данные А.С.Вербило, зам.директора по НШ. 

 



 

 

4. Назначить экспертами по проверке бланков «Образовательного минимума» 

следующих учителей-предметников: 

- Е.Ю.Козлову (математика); 

- С.С.Матвееву (русский язык).  

 

5. Контроль исполнения возложить на зам.директора по УВР А.С.Вербило и 

Л.О.Кустову по принадлежности вопросов. 

 

 

 

Директор                                                                            Н.М.Цындря 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                А.С.Вербило 

 

 

                                                                                            Л.О.Кустова 


