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Приказ

01 сентября 2016 года № Ю9-ОД

() проведении промежуточной аттестации учащихся 
2-8, 10 классов в 2016 - 2017 учебном году

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", с целью контроля эффективности учебной деятельности образовательного 
процесса и установления фактического уровня знаний учащихся 2-8. 10 классов по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесения этого уровня с требованиями 
государственного стандарта на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, стартового контроля и промежуточной аттестации и порядке перевода 
учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная шкода седа Кожевино Петровского район Саратовской области», на основании 
решения педагогического совета (протокол №  1 от 30.08.2016 г.)

П Р И К А З Ы И Л К ) :
1. Провести промежуточную аттестацию учащихся 2-8, 10 классов с 13 мая по 23 мая 2017 года.
2. Утвердить перечень предметов, сроки проведения и состав аттестационных комиссий по 

предметам для проведения промежуточной атгестации учащихся 2-8. 10 классов в 2016-2017 
у чебном году (Приложение I).

3. Заместителю директора по У ВР  Французову Л.П.:
3.1. Составить график проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8. 10 классов и 

график проведения консультаций.
3.2. При составлении графика проведения промежу точной атгестации предусмотреть 

- длительность перерыва между экзаменами не должна быть менее дву \ дней.
3.3. Довести информацию о сроках, порядке и формах промежуточной аттестации в 2017 

году до всех заинтересованных лиц.
4. Усачеву К).В., ответственном) за школьный сайт, разместить информацию о проведении 

промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году на школьном сайте.
5. Учителям начальных классов и учителям-предмет никам:

5.1. До 01.11. 2016 года разработать демонстрационные версии по учебным предметам 
для промежуточной аттестации учащихся и разместить их на школьном сайте

5.2. До 01.05.2017 года организован, экспертизу подготовленных учителями 
аттестациоиных матср нал о в.

5.3. До 07.06.2017 года обсудить результаты промежуточной аттестации на заседаниях 
м ет од и чес к и х объели ней и й.

6. Учителям - предметникам:
6.1. До 01.11.2016 года разработать демонстрационные версии для проведения 

промежуточной аттестации и довести их до учащихся и их родителей (законных 
представителей).

6.2. До 01.04.2017 года организовать подготовку необходимых контрольно 
измерительных материалов для проведения всех форм промежуточной атгестации по 
у чебным предметам.



Приложение № I
к приказу № Ю9-ОД от 01.09.2016 г.

Принято на заседании педакн ического совета (протокол № 1 or 30.08.2016 г.) 

Промежуточная аттестация в 2016 - 2017 учебном году

Класс 11рсдмет Форма

2 класс 1. Русс кий язык Диктант

2. Математика Контрольная работа

3 класс 1 .Русский язык Диктант

2. Математика Контрольная работа

4 класс 1 .Русский диктат Диктант

2.Математика Контрольная работа

Г ' '!

5 класс

1 .Русский язык Тестирование

2. Математика Тестирование

3.Английский язык Тестирование

6 класс

1 .Русский язык Тестирование

2. Математика Тестирований

3. И с тор и я Тестирование

1 .Русский язык Тестирование
___________

7 класс 2. М атем ати ка Тести ро bui i и е

3.1 coi рафия Тестирование
1

8 класс

1 .Русский язык 
■

Тестирование
1. . .

2. Математика Тестирование

3.Биология , Тестирование

I 1 .Русский язык Тестирование
.

10 класс 2. Математика Тестирование

3. Общеетвознание Тестирование


