
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

П Р И К А З 
 

08.05.2018                                                                                       № 043/2 
 

О проведении  промежуточной аттестации  

 

Согласно  статье 58 закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ,  исходя из  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015,  в соответствии с   Положением о 

промежуточной аттестации учащихся 2 – 8, 10 классов  МОУ «Железнодорожная СОШ 

№1»,  с целью контроля эффективности учебной деятельности образовательного процесса 

и установления фактического уровня теоретических знаний учащихся,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести итоговую промежуточную  аттестацию  обучающихся  2- 8, 10  классов   

в период с 11.05.18 по 25.05.18 г.  

2. Возложить ответственность за  организацию и проведение  итоговой 

промежуточной аттестации  на заместителя директора по УВР Клюквину И.Ф. 

3.  Утвердить  перечень  предметов, сроки проведения и состав аттестационных 

комиссий по предметам   для  проведения  промежуточной аттестации  обучающихся  2-

8,  10  классов  в  2017-2018  учебном  году (приложение 1). 

4.   Утвердить состав конфликтной комиссии и сроки рассмотрения апелляций на 

период проведения промежуточной аттестации (приложение 2) в следующем составе: 

Клюквина И.Ф. заместителя директора по УВР – председатель комиссии,  

Члены комиссии:  Бухарова О.Ю. заместитель директора по УВР, 

Пешкова О.В. руководитель МО учителей начальных классов; 

Шестакова Т.В. руководитель МО учителей физико-математического цикла; 

Шульгина Г.Ф., руководитель МО учителей естественно-научного цикла; 

Образцова Л.А.,  руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

Щербина Л.А.  руководитель МО учителей физкультуры, технологии. 

4. Заместителю директора по УВР Клюквиной И.Ф. 

4.1.  составить  расписание   промежуточной  аттестации  обучающихся  2-8,10 

классов  в 2017-2018 учебном году до 11.05.2018г. 

4.2.  довести  информацию  о  сроках,  порядке,  формах  промежуточной аттестации 

в 2018 году до всех заинтересованных лиц. 

4.3. Обеспечить хранение протоколов аттестационных комиссий в течение одного 

года. 

4.4. Подготовить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся для 

принятия педагогическим советом решений о  переводе  в следующий класс. 

6.  Руководителям  МО  (Щербиной Л.А., Образцовой Л.А., Шестаковой Т.В., 

Пешковой О.В., Шульгиной Г.Ф.) 

6.1.   организовать разработку  текстов  экзаменационных  работ  для проведения 

  промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10  классов в 2018  году в срок до 11 мая 

2018 г. 

6.2.  утвердить тесты работ  для проведения итоговой аттестации на заседаниях 

методических объединений 11.05.2018.   

 7. Классным руководителям 2-8, 10 классов: 
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7.1.    довести  информацию  о  порядке,  сроках,  формах  промежуточной 

аттестации  в  2018  году  до  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей). 

7.2   результаты промежуточной аттестации довести до сведения родителей. 

8. Учителям-предметникам: 

 8.1. организовать  необходимую  работу  по  проведению  повторения  пройденного 

материала; 

8.2. оформить все необходимые материалы для организации и проведения 

промежуточной аттестации; 

8.3. результаты промежуточной аттестации предоставить в учебную часть до 

28.05.2018 в форме , согласно приложения 3. 

8.4. подготовить пакет документов, включающий: 

-список обучающихся, сдающих экзамен; 

-проштампованную бумагу; 

- бланк протокола; 

-нормы оценок по предмету; 

-тексты для устных ответов и контрольных работ; 

9. Разрешить засчитывать  результаты  всероссийских проверочных работ как 

результаты итоговой промежуточной аттестации.   

10.  Харламовой Т.Н.   скорректировать  расписание  уроков  в  дни  проведения 

промежуточной аттестации согласно графику, при составлении расписания предусмотреть 

следующее: 

- в один день проводится не более одного экзамена, 

- длительность  перерыва  между  экзаменами  не  должна  быть  менее  одного дня. 

12. Назначить резервный день 25 мая  2018 г для повторной аттестации учащихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительной причине (на основании 

заявления родителей, по болезни).  

13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор школы                                                                        Г.Ф. Рамазанова  
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Приложение 1 

График промежуточной аттестации 

 

 14.05.18 15.05.18 16.05.18 17.05.18 18.05.18 21.05.18 22.05.18 23.05.18 24.05.18 25.05.18 

2 а  Русский Матем Чтение Окр. мир  ИЗО  Музыка(т)  

2 б  Русский Матем Чтение Окр. мир   Музыка(т) ИЗО  

3 а  Русский Матем Чтение Окр. мир   Музыка(т) ИЗО  

3 б  Русский  Матем Чтение Окр. мир  ИЗО   Музыка(т)  

4 а  Чтение    Музыка(т) ИЗО     

4б  Чтение    ИЗО   Музыка(т)   

5 а    Географ(к) Музыка(т) Литер(к) Русский(д) Технол  ИЗО  

5 б   Географ(к)  Музыка(т) Литер(к) Русский(д)  ИЗО  

6 а      Технол  ИЗО Матем (к) Музыка(т) Географ(к) 

7 а  Географ(к) Биолог(к) Общество Информ (к) Литер(к) История  Русский(д) Матем (э) Музыка(т) 

8 а Химия (к) Общество Алгебра  Географ(к) Информ(к) История Геометрия Биолог(к) Физика  Русский  

8 б  Химия (к) Географ(к) Физика  Информ(к) История Общество Биолог(к) Искуств(т) Русский  

10 а Химия (к)  Географ(к) Общество Информ (к) Биолог(к) Технол  Матем  Русский  Физика  

итого           

 


