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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

имени  Алексея Владимировича Бобкова 

 

П Р И К А З № 127 

  г. Кемерово 

 

                                           04 апреля 2018 г.                                                                                        

 

«О проведении  промежуточной 

аттестации  выпускников 9,11 классов» 

 
 В соответствии с  Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказ Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения  государственной  итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования (пр. № 1394 от 25.12.2013 г.); Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования (от 26 декабря 2013 г. № 

1400);   на основании решения педагогического совета «О  промежуточной аттестации обучающихся школы» 

( протокол  № 10 от  19  марта 2018 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести промежуточную аттестацию для обучающихся  9, 11 классов  с 18 апреля до 16 

мая 2018 года. 

2. Утвердить следующие предметы и формы проведения промежуточной аттестации: 

- итоговые контрольные работы по русскому языку и математике с использованием КИМ 

стандартизированной формы; 

- по физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, литературе, 

английскому языку, немецкому языку итоговые контрольные работы с использованием 

КИМ стандартизированной формы; 

- по ОБЖ итоговая контрольная работа; 

- по физической культуре – дифференцированный зачет (сдача нормативов и теоретическое 

задание); 

- по искусству итоговая контрольная работа; 

-Другие формы: 

- сочинение; 

- тестирование; 

- зачет; 

- защита проектно - исследовательской работы; 

- защита реферата. 

        3. Руководителям школьных методических объединений: 

 - до 10 апреля 2018г. внести предложения по составу предметных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации. 

        4. Учителям – предметникам подготовить и сдать материалы для проведения промежуточной 

аттестации до 12 апреля 2018 года. 

       5. Назначить председателями предметных комиссий: 

    - Дмитриеву С.В., зам. директора по УВР - по русскому языку и литературе; 

    - Щербина Е.Е., учитель английского языка -  по иностранному языку; 

    - Хобоцкая С.Б., учитель географии - по истории, обществознанию, экономике, праву; 

    - Еременко Т.Н., зам. директора по УВР - по химии, биологии, ОБЖ, географии, физической 

культуре; 

    - Окунцову А.Л., учитель информатики - по физике, математике; 

   - Дадонова Н.А., учитель математики - по информатике. 

      5. Заместителю директора по УВР Еременко Т.Н., составить график проведения промежуточной 

аттестации по предметам до 11 апреля 2018 г. 

      6. Классным руководителям 9, 11 классов довести до сведения обучающихся и их родителей 

расписание промежуточной аттестации до 14 апреля 2018 года. 

      7. Классным руководителям до 15 апреля 2018 года ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Положением о промежуточной аттестации  под подпись. 

      8.  Учащимся, получившим неудовлетворительный результат, могут  повторно (не более 2-х 
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раз). Пересдать аттестацию  до 22 мая 2018 года. 

    9. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в классный журнал до четвертной, 

полугодовой, отметок. Годовая отметка выставляется с учетом отметки за промежуточную 

аттестацию.  

   10.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  школы     С.В. Дмитриева 

 

С приказом ознакомлены:     Т.Н. Еременко 

   Н.А. Дадонова  

   С.Б. Хобоцкая  

   Е.Е. Щербина  

А.Л. Окунцова 

 

 

 


