
 

   МОУ  « Воздвиженская  средняя  общеобразовательная  школа № 36 » 

 

ПРИКАЗ 

 
  

от  20.02.2018                                                                          №  11___ 

      
 

О проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся в 2017-2018 учебном году 

 

       На основании Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава школы,  Положения о  текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, согласно годовому календарному графику,  с 

целью проверки освоения учащимися основных общеобразовательных программ,   

приказываю: 

1. Определить сроки проведения годовой промежуточной аттестации без сокращения 

учебного процесса с 7 мая по 24 мая 2018 года  для 1-9 классов обучающихся МОУ 

«Воздвиженская СОШ №36». 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Головой О.В.: 

2.1  составить график проведения промежуточной аттестации учащихся 1-9 классов 

до 16 марта  2018 г. и довести его до сведения педагогов, учащихся, их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до их начала; 

2.2  до 04.05.2018 г. представить на утверждение список обучающихся, 

освобожденных от промежуточной аттестации на основании Положения о  

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

2.3  до 30.05.2018 г. провести педагогический совет по анализу итогов 

промежуточной аттестации обучающихся для принятия решения об их переводе 

в следующий класс; 

3. Допустить к промежуточной аттестации всех учащихся, в том числе имеющих 

неудовлетворительные результаты текущей аттестации. Учащимся, заболевшим во время 

проведения аттестационных работ, предоставить возможность их выполнения в 

дополнительное время. 

4. Создать аттестационные комиссии для проведения промежуточной аттестации.                                                                   

(срок – до 01.05.2018 г.) 

5. Годовую промежуточную аттестацию обучающихся 1-го класса провести на основе 

контрольных диагностических работ (без выставления отметок). 

7. Учителям-предметникам разработать материалы для проведения промежуточной 

аттестации до 31.03.2018 года. 



8. Утвердить следующие формы проведения промежуточной аттестации учащихся    3-9 

классов: 

 

Предмет Вид проверочной работы 

3 кл. 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная  работа 

Русский язык, чтение, математика, 

окружающий мир 

Комплексная работа 

4 кл. 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная  работа 

Русский язык, чтение, математика, 

окружающий мир 

Комплексная работа 

5 кл. 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

История Тестовая контрольная  работа 

Предметы по выбору Защита индивидуального проекта 

6 кл. 

Математика Стандартизированная контрольная  работа 

Физкультура Сдача нормативов 

Предметы по выбору Защита индивидуального проекта 

7 кл. 

Математика Стандартизированная контрольная  работа 

Биология Тестовая контрольная  работа 

Немецкий язык Тестовая контрольная  работа 

8 кл. 

Русский язык Письменные ответы на вопросы теста 

Физкультура Сдача нормативов 

География Тестовая контрольная  работа 

9 класс 

Математика Тестовая работа в формате ОГЭ 

Химия Тестовая контрольная  работа 

Обществознание Тестовая контрольная  работа 

 

10.По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана провести итоговый 

контроль в соответствии календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

предмету, курсу, дисциплине. Форму контроля (устная, письменная), виды контроля, 

материалы определить и подготовить учителям-предметникам. 

11.Отметку за промежуточную аттестацию выставить в журналах после годовой отметки по 

предмету учебного плана с сокращенной записью «пром.аттест». 

12. Итоговая отметка по учебному предмету вычисляется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и результата годовой промежуточной аттестации. Округление 

результата проводится по правилам округления десятичных дробей. 

13.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Голову О.В.                                                 

 

 

 

                                                 Директор школы                                                    Е.А.Ширинкина 

                                                 С приказом ознакомлена                                      О.В.Голова  

 


