
Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

П Р И К А З 

 

от 01.09.2017г.        №  / 3 

 

Об организации Образовательного минимума в 2017-18 уч. году 

 

 

 С целью повышения качества образования, обеспечения высокого уровня обученности 

школьников по основным и профильным предметам, контроля усвоения обязательного объема 

знаний каждым обучающимся, на основании решения методического совета от 

31.08.2017протокол № 1 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать образовательный минимум (далее ОМ) обязательным для сдачи всеми 

обучающимися 3-11 классов. Исключить сдачу ОМ в 4 четверти в 9-х, 11-х классах.  

2. Определить периодичность сдачи ОМ  в 2017-2018 уч. году: 

• Минимум №1 -  с 13.11.2017 по 25.11.2017 

• Минимум №2 -  с 15.01.2018 по 27.01.2018 

• Минимум №3 -  с 09.04.2018 по 21.04.2018 

3. Определить предметы, обязательные для сдачи в 3-11 классе (Приложение 1). 

4. Создать рабочую группу для организации и проведения ОМ в следующем составе:  

Смирнова Е.А., зам. дир. по УВР, 

КулебакинаИ.А., зам. дир. по УВР, 

РябковаА.А., психолог, 

УховаО.П., ст.вожатая, 

ИвановаТ.И., руководитель МО учителей математики и естественнонаучного цикла, 

СтельмахС.В., руководитель МО гуманитарного цикла, 

ЧайниковаВ.Г., руководитель МО английского языка, 

Муравьева А.Я., руководитель МО общенаучных предметов, 

Агафонова Н.Н., руководитель МО начальных классов. 

5. Назначить руководителей методических объединений ответственными за разработку ОМ. 

6. Определить форму ОМ: устный или письменный ответ по пройденному в течение 

предыдущей четверти материалу. 

7. Оценивать сдачу ОМ по системе «Зачет-незачет»: «зачет» ставится при условии 100 % 

выполнения заданий. 

8. Разработать график сдачи ОМ№1, 2, 3. Ответственная Смирнова Е.А., зам. дир. по УВР. 

9. Организовать размещение всех материалов, касающихся ОМ, на сайте МБОУ СОШ №31. 

Содержание ОМ каждого периода размещать за две недели до его сдачи. Ответственный 

Власюк А.Е., учитель информатики. 

10. Довести до сведения родителей периодичность и график сдачиОМ в МБОУ г. Мурманска 

СОШ №31. Ответственные: классные руководители 3-11-х классов 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ №31     Н.Н. Южакова 

 


