
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Приказ  

от  11.12.2017 г.                                                                                   № 426   

О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8, 10 классов 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Положения о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (включая внеучебную деятельность, формирование ключевых 

компетентностей, социального опыта), утвержденного приказом от 12.11.2014 

года № 310, решения педагогического совета от 29.08.2016 года (протокол 

№1), в целях объективной оценки качества усвоения школьных 

образовательных программ 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Провести с 14 мая по 24 мая 2018 года промежуточную аттестацию 

обучающихся 2-8, 10 классов. 

2. Учителям, классным руководителям и обучающимся неукоснительно 

соблюдать установленный Уставом школы порядок проведения 

промежуточной аттестации.  

3. Утвердить следующий перечень предметов и форм проведения итоговой 

промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов:  

 

Класс Предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

2-7 русский язык диктант с грамматическим заданием 

2-7 математика контрольная работа 

7 предмет по выбору 

учащихся 

тестовая работа 

8 русский язык тестовая работа  

8 математика тестовая работа  

8 предмет по выбору 

учащихся 

тестовая работа 

10 русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 математика тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 химия(согласно 

индивидуальному плану) 

тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 физика(согласно 

индивидуальному плану) 

тестовая работа в формате ЕГЭ 



10 биология(согласно 

индивидуальному плану) 

тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 информатика(согласно 

индивидуальному плану) 

тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 история(согласно 

индивидуальному плану) 

тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 обществознание(согласно 

индивидуальному плану) 

тестовая работа в формате ЕГЭ 

 
4. Провести итоговую промежуточную аттестацию обучающихся 9 классов по 
внеучебной деятельности с 21 по 27 декабря 2017 года в форме защиты 
групповых или индивидуальных проектов.  
5. Провести итоговую промежуточную аттестацию обучающихся 5-8 классов 
по внеучебной деятельности с 19 по 23 марта, с 3 по 7 апреля 2018 года в 
форме защиты групповых или индивидуальных проектов.  
5.  Надеждиной А.С., лицу ответственному за составление расписание, за две 
недели до начала итоговой промежуточной аттестации подготовить график 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и график проведения 
консультаций.  
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Надеждиной А.С.:  
6.1. До 5 марта 2018 года представить на утверждение список обучающихся, 
освобожденных от итоговой промежуточной аттестации с обоснованием 
причин освобождения (болезнь, победители регионального и федерального 
уровня Всероссийской предметной олимпиады школьников и т.д.)  
6.2. Обеспечить хранение протоколов аттестационных комиссий в течение 1 
года.  
6.3. Представить педагогическому совету анализ итогов промежуточной 
аттестации обучающихся для принятия решений об их переводе в следующий 
класс, оставлении на повторный курс обучения, переводе условно.  
7. Руководителям методических объединений:  
7.1. До 1 февраля 2018 года разработать демонстрационные версии по учебным 
предметам для промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 классов.  
7.2. До 5 марта 2018 года внести предложения по составу аттестационных 
комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  
7.3. До 5 марта 2018 года рассмотреть подготовленные учителями 
аттестационные материалы.  
7.4. До 30 мая 2018 года обсудить результаты промежуточной 
аттестации на заседаниях методических объединений.  
8. Учителям – предметникам:  

8.1. До 1 февраля 2018 года подготовить для публикации на сайте МОУ «СОШ 

№ 5» г. Саратова демонстрационные версии.  

8.2. До 1 февраля 2018 года организовать подготовку необходимых 

контрольно-измерительных материалов для проведения всех форм 

промежуточной аттестации по учебным предметам.  

8.3. До 30 мая 2018 года сдать анализ результатов итоговой промежуточной 

аттестации заместителю директора по УВР Надеждиной А.С.  



9. Классным руководителям до 1 февраля 2018 года довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись 
информацию о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 
предметов, форму, сроки и порядок проведения). Листы информирования сдать 
заместителю директора по УВР Надеждиной А.С. 
10. Заместителю директора по ИКТ Селезневой Ю.В.  демонстрационные 
версии по учебным предметам для промежуточной аттестации разместить на 
сайте школы до 5 февраля 2018 года.  
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                  Л.А. Воеводина  

 


