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ПРИКАЗ 
 

от   28.12.2019 года                                        № 416. - од 

 

 

Об утверждении форм, порядка проведения,  

периодичности промежуточной    аттестации             

обучающихся  2 – 8, 10  классов в 2019-2020 учебном году 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 101, «Положением о системе оценки, порядке и периодичности текущей, 

рубежной и промежуточной аттестации», с целью объективного установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы учащимися, соотнесения этого 

уровня с требованиями ФГОС и ФК ГОС, оценки достижений конкретного 

обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, продвижения их в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы,  на основании 

решения педагогического совета  (протокол № 9 от 17.12.2020 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 2 – 8, 10  классов по итогам 

2019-2020 учебного года  с 11.05.2020 года по 22.05.2020 года  в соответствии с 

календарным учебным графиком общеобразовательного учреждения на 2019-2020 

учебный год по контрольно - измерительным материалам, разработанным 

специалистами предметов учебного плана, согласованным на школьных 

методических объединениях до 29 марта 2020 года  

2. На  основании решения педагогического совета (протокол № 9 от 17.12.2020 

года)утвердить перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, а также сроки проведения и формы промежуточной аттестации 

обучающихся 2 – 8, 10 классов (приложение № 1). 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения промежуточной 

аттестации повторно: 

Ахтырченко Л.Н., директор – председатель  аттестационной комиссии,  

      Чиндина Е.В., зам.директора по УВР – член аттестационной комиссии,  

Бутерина Л.И., учитель русского языка и литературы, – член аттестационной 

комиссии,  

Нестеренко Г.В.,  зам.директора по УВР, – член аттестационной комиссии,  
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Коростелева М.В., учитель начальных классов, – член аттестационной 

комиссии,  

Логинова Е.В., учитель математики, – член аттестационной комиссии,  

Коноваленко О.Н., учитель истории и обществознания, – член аттестационной 

комиссии. 

4. Чиндиной Е.В., заместителю директора по УВР, внести изменения в расписание 

уроков на 12 мая 2020 года, 14 мая 2020 года, 19 мая 2020 года, 21 мая 2020 года – 

дни проведения работ в рамках промежуточной аттестации обучающихся; 

5. Чиндиной Е.В.,  Бутериной Л.И., Коростелевой М.В., зам.директора по УВР: 

5.1. довести до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации в срок до 21.03. 2020 года. 

5.2. организовать подготовку необходимых материалов для проведения всех форм 

промежуточной аттестации по учебным предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС  в срок до    10.04.2020 года; 

5.3. обеспечить сохранность подготовленного материала при условии секретности 

до начала аттестационного периода. 

6. Панченковой Т.Г., ответственной за работу школьного сайта, разместить 

информацию о порядке проведения, графике и формах промежуточной аттестации 

на школьном сайте в срок до 03.04.2020 года. 

7. Классным руководителям  2 – 8, 10 классов в срок до 18.04.2020 года ознакомить 

обучающихся, их родителей (законных представителей) с «Положением о системе 

оценки и периодичности текущей, рубежной и промежуточной аттестации». 

8. Учителям, работающим во 2 – 8, 10 классах: 

8.1. внести результаты промежуточной аттестации обучающихся в классные 

журналы отдельной графой; 

8.2. с учетом  отметок промежуточного контроля  установить итоговую отметку по 

учебным предметам в переводных    классах; 

8.3. сдать анализ работ и соответствия знаний обучающихся класса по сдаваемому 

предмету требованиям ФГОС по разработанной схеме до 25.05.2020 года; 

8.4. в раздел «Тема урока» сделать запись: «Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации». 

9. Повторную промежуточную аттестацию для обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность провести в течение года с момента образования 

академической задолженности по дополнительному приказу директора 

общеобразовательного учреждения.  

10. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

отсутствующие по уважительной причине могут быть переведены в следующий 

класс условно, с последующей сдачей академических задолженностей; пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки.  

13. Чиндиной Е.В.,  Бутериной Л.И., Коростелевой М.В., зам.директора по УВР, 

провести глубокий анализ проведения промежуточной аттестации обучающихся   

2-8, 10 классов. Составить аналитическую справку. Довести результаты 

промежуточной аттестации  до сведения педагогов до 10.06.2020 года. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1 

к приказу № 416/1-од от 28.12.2020 г. 

 

Перечень учебных предметов, сроки проведения и формы промежуточной 

аттестации обучающихся 2 – 8, 10 классов в 2019-2020 учебном году 

 

Класс  Учебный предмет  Сроки проведения  Форма  промежуточной 

аттестации  

2-4 

классы 

Русский язык 12.05.2020 диктант с грамматическими 

заданиями  

Математика 14.05.2020 комбинированная контрольная 

работа  

Окружающий мир 18.05- 22.05.2020 комплексная  контрольная 

работа  
5 классы Русский язык 12.05.2020 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика 14.05.2020 Контрольная работа 

Английский язык 19.05.2020 Тестирование 

6 классы Русский язык 12.05.2020 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика 14.05.2020 Контрольная работа 

История 19.05.2020 Тестирование  

7 класс Русский язык 12.05.2020 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика 14.05.2020 Контрольная работа 

География  19.05.2020 Тестирование  

Биология 19.05.2020 Тестирование  

8 классы Русский язык 12.05.2020 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Математика 14.05.2020 Контрольная работа 

Физика  19.05.2020 Контрольная работа 

10 классы Русский язык 12.05.2020 Тестирование  

Математика 14.05.2020 Форма ЕГЭ 

Обществознание  

(с-э) 

19.05.2020 Тестирование  

Химия (х-б) 19.05.2020 Тестирование  

5-8, 10 

классы 

Индивидуальный 

проект 

с 11.05.2020  

 по 22.05.2020 

Защита индивидуального проекта 

5-8, 10 

классы 

Научно-

практическая 

конференция  

23.05.2020 Итоговая защита проекта 

 

  

 


