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02.09.2015г №156/1
Приказ

о проведении внутришкольного аудита «Образовательный минимум»
на 2015-2016 учебный год

На основании плана работы на 2015-2016 учебный год и Положения о проведении 
внутришкольного аудита «Образовательный минимум», в целях повышения качества 
образования по предмету 
Приказываю:
1.Создать аудиторскую комиссию в составе:
Ответственные за проведение аудита: Пантина Л.П., Андреева Л.А., Макрушина С.Н., 
Шустрова Г.Н.
Члены комиссии: учителя - предметники по согласованию, представители родительской 
общественности по согласованию

2.Провести аудит в 2015-2016 учебном году в следующих классах:
3-4 классы -  русский язык, математика (учителя Митьковская Н.В., Шуткова Л.С., 
Стукалина Н.В..Семенова С.В., Боброва И.А., Сокол И.Ф., Лузина О.А., Сивакова Т.П.)
5А, В классы - русский язык Пантина Л.П., Хрипушина Н.А.), биология (Пахомова Н.Г.) 
5Б, В классы -  математика (Леонтьева Ю.В.), география (Доронина С.Н.)
6А, Г классы -  русский язык (Тетерина О. А.), обществознание (Пичугин А.И.)
6 Б,В, классы -  математика (Фильчукова Н.М.), обществознание (Пичугин А.И.)
7А, Г классы -  математика (Сигаева Н.В.), физика (Малетина Л.А.)
7 Б,В классы -  математика(Сигаева Н.В.), история (Страшных Т.М.)
8 А, Г классы -  русский язык (Кириченко И.Л., Андреева Л.А.), химия (Чикалова И.И.)
8 Б, В классы -  математика (Фильчукова Н.М), обществознание (Погодаева О.С)
9 А, В классы -  математика (Торопова Т.И), физика (Кошелева Н.М.)
9 Б, Г классы - русский язык (Кунщикова Т.П.), биология (Булатова Л.А.)
10 А класс -  математика (Куликова С.П.), обществознание (Погодаева О.С.)
10 Б класс -  русский язык (Кириченко И.Л), история (Пичугин А.И)

3. Методическим объединениям разработать задания «Образовательного минимума» до 
05.09.2015г. Классным руководителям и учителям- предметникам довести информацию до 
учащихся и их родителей о проведении внутришкольного аудита «Образовательный 
минимум» до 10.09.2015г. Пантиной Л.П. разместить на сайте школы учебные материалы 
аудита и график проведения до 10.09.2015

4. Провести внутришкольный аудит «Образовательный минимум» в 1 четверти в срок
14.10.2015- 30.10.2015 г
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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