
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

______
О реализации образовательного проекта 

«Образовательный минимум» 

на уровне начального общего образования 

в государственных общеобразовательных организациях 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2019 году

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 теорет ических 
и практических знаний  по основным предмета м   начального общего образования 
в государственных  об щеобразовательных организациях  Петроградского района 
Санкт-Петербурга в 2019 году:

1. Утвердить методические рекомендации  по организации  и проведению  
 « Образовательного минимума»   на уровне  начального общего образования 
в государственных об щеобразовательных организациях  Петроградского района 
Санкт-Петербурга в 2019 году;

2. Руководителю государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно - методический центр» 
Петроградского района Санкт-Петербурга:

-   н азначить ответственного координатора по организации и проведению  
«Образовательного минимума»   в   государственных об щеобразовательных  
организациях  Петроградского района Санкт- Петербурга;

- обеспечить разработку  контрольно-измерительных материалов  образовательного 
проекта «Образовательный  минимум»   по  русскому языку и математике на уровне 
начального общего образования, форм отчетов для представления результатов;

-   напр авить  контрольно-измерительных материалов   образовательного проекта 
«Образовательный  минимум»   по  русскому языку и математике на уровне 
начального общего образования,  формы отчетов  для представления результатов 
в  государственные образовательные организации Петроградского района 
Санкт- Петербурга в срок до 15.02.2019 года.

3 .   Р уководителям государственных общеобразовательных  организаций  
Петроградского района Санкт-Петербурга:
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-  н азначить ответственного координатора по организации и проведению  
«Образовательного минимума» в образовательной организации;

-  обеспечить информирование обуча ющихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке и сроках проведения  «Образовательного  минимума» 
в образовательной организации в срок до 20.02.2019 года;

-  обеспечить организацию и проведение « Образовательного минимума» 
в соответствии с методическими  ре комендациями   по организации  и проведению  
«Образовательного минимума»   на уровне  начального общего образования 
в государственных об щеобразовательных организациях  Петроградского района 
Санкт-Петербурга в срок до 15.04. 2019 года;

- обеспечить предоставление отчетов о проведении и результатах  
«Образовательного минимума»  руководителю  структурного  подразделения 
« Районный центр оценки качества образования» государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного педагогического 
профессионального образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методическ ий центр» Петроградского района 
Санкт-Петербурга в срок до 01.05.2019 года;

4 . Руководителю  структурного подразделения «Районный центр оценки 
качества образования» государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного педагогического профессионального образования 
центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методическ ий 
центр» Петроградского района Санкт-Петербурга направить отчет о результатах 
реализации образовательного проекта  «Образовательный минимум»  в отдел 
образования администрации Петроградского района  Санкт-Петербурга  в срок 
до 20.05.2019 года.

5 .  Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации М.В. Лыбаневу.

Глава администрации                                                                               И.А.Громов


