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Положение о проведении образовательных минимумов 

в МОУ «Сланцевская СОШ №6» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о проведении образовательных минимумов (далее – Положение) в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» (далее – ОО) определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения образовательных минимумов обучающихся  5 - 10  классов ОО, проверку 

образовательных минимумов. 

 

1.2. Сдача образовательных минимумов по основным предметам является обязательной 

после освоения материала программы в течение триместра и проводится в конце 1 и 2  

триместров.  

 

1.3. Образовательные минимумы проводятся по следующим предметам: 

 5 классы ( русский язык и математика); 

 6 классы (русский язык, математика, 1 предмет по выбору) – выбор предмета 

утверждается методическим советом; 

 7 классы (русский язык, математика, 2 предмета по выбору) – выбор предметов 

утверждается методическим советом; 

 8 классы (русский язык, математика, 2 предмета по выбору) – выбор предметов 

утверждается методическим советом; 

 9 классы (русский язык, математика, 2 предмета по выбору – выбор ОГЭ); 

 10 класс (русский язык, математика, предметы, изучаемые на профильном 

уровне). 

 

 

2. Порядок и сроки проведения образовательных минимумов 

 

2.1. Образовательные минимумы проводятся в письменной  (устной) форме.  

 

2.2. При необходимости по заявлению родителей (законных представителей)  и при 

согласовании с зам. директора по УВР сдача образовательных минимумов может 

проводиться досрочно. 

 

2.3. Образовательные минимумы проводятся в сроки, установленные  распоряжением по 

образовательной организации. График проведения образовательных минимумов должен 

быть   представлен на сайте ОО.  

 

2.4. Расписание проведения образовательных минимумов утверждается директором 

школы  и доводится до сведения участников образовательных  отношений не позднее, чем 

за 2 недели до начала периода сдачи минимумов. В расписании предусматривается не 

более одного образовательного минимума в день для каждого обучающегося. 

 



2.5. Время проведения образовательного минимума – не более 20 минут. Инструктаж  не 

входит в общее время написания минимума. Во время проведения образовательного 

минимума принимаются во внимание индивидуальные особенности обучающихся. 

 

2.6. Содержание образовательных минимумов по предметам доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели  до 

проведения образовательных минимумов. 

 

2.7. Образовательные минимумы проводятся на соответствующих уроках по учебному 

расписанию. 

 

2.8. Во время проведения образовательного минимума учащимся запрещается  

пользоваться мобильными телефонами, учебными,  справочными и иными пособиями. 

Работы обучающихся, допустивших нарушения данного Положения при выполнении 

образовательного минимума, аннулируются. Указанные обучающиеся  в обязательном 

порядке пересдают образовательный минимум  в установленные сроки.  

 

2.9. Информация о сдаче (несдаче) образовательного минимума доводится до сведения 

обучающихся на следующий учебный день. 

 

2.10. Обучающиеся, пропустившие сдачу образовательного минимума по уважительным 

причинам, пересдают минимум в обязательном порядке в установленные сроки. 

 

2.11. Обучающиеся, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы или направляемые 

по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для 

проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период 

проведения образовательных минимумов, могут сдавать их досрочно, согласовав сроки с 

зам. директора по УВР. 

 

3. Порядок утверждения  образовательных минимумов 

 

3.1. Содержание образовательных минимумов  разрабатывается  руководителями ШМО в 

соответствии с изученным программным материалом, и утверждается на методическом 

совете. 

 

 

 

 4.  Оценивание образовательных минимумов 
 

4.1. Оценивание образовательного минимума осуществляется по зачетной системе. 

Оценка «зачет» выставляется в случае полного, последовательного и правильного 

выполнения заданий. Оценка «незачет» выставляется при наличии ошибок в выполненных 

заданиях или неполного выполнения заданий.  

 

4.2. Оценки за образовательный минимум в журнал не выставляются. 

 

4.3. Обучающиеся,  получившие «незачет» в основной период сдачи минимумов, 

пересдают образовательный минимум до получения оценки «зачет». 

 

 


