
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

                                                      (МАОУ СОШ  №1) 

 

                                                            

                                                           ПРИКАЗ 

02.12.2016                                                                                                      №630                                                                                                                                  

                                                         г.Когалым 

                                                                                              
О проведении   

промежуточной аттестации обучающихся                                                                            

МАОУ СОШ №1в I полугодии 

 2016-2017 учебного  года                                                                                                                                                                                                                          

 

                На основании  ч.1, статьи 58  Федерального закона   «Об образовании  в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с   Положением  о 

формах,  периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ СОШ №1 г.Когалыма, утвержденного приказом 

директора от 25.08.2015 №367 «Об утверждении  локальных актов», Уставом школы 

п.2.27, решением педагогического совета протокол  №12  от  25.08.2016, учебным 

планом на 2016-2017 учебный год, календарным учебным графиком на 2016-2017 

учебный год, с целью установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических  умений и навыков, 

соотнесение этого уровня требованиям ФГОС, ГОС, контроля выполнения 

образовательных программ в соответствии  с рабочими программами педагогов, а 

также с целью организованного проведения промежуточной аттестации обучающихся                                                                                                                                                                                                                 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

             1. Провести  промежуточную аттестацию обучающихся 5,6,7 классов по 

искусству,  8 классов  по искусству (Музыка), экологии,  9 классов по искусству( 

Изобразительное искусство), экологии, 10,11 классов по истории ХМАО-Югре, по 

экономике в группе 10а класса социально-правового профиля, по праву в группе 11а 

класса педагогического профиля, за курс соответствующего класса:                                                                                                                                                 

- в соответствии с нормативными документами МАОУ СОШ №1;                                       

-  согласно  календарному графику в сроки зачетной недели  (в период с 15.12.2016 по 

24.12.2016); 

- для обучающихся, по уважительным причинам отсутствующим на промежуточной 

аттестации, получивших на промежуточной аттестации неудовлетворительный 

результат  в период с 22.12.2016-24.12.2016. 

            2.Провести  промежуточную аттестацию обучающихся за курс 

соответствующего класса    в соответствии с рабочими  программами по предметам 

(курсам) в сроки, установленные графиком контрольных работ и в форме: 

- 5-7 классы искусство - контрольная работы с элементами тестирования и 

практической работы; 

-  8 классы искусство ( Музыка) - итоговая контрольная работа; 

- 8,9  классы  экология - контрольная работа в форме тестирования;  



- 9 классы искусство (Изобразительное искусство) - контрольная работа с элементами 

тестирования и практической работы;  

- 10а  класс(группа)  экономика-  контрольная работа в форме тестирования; 

- 11а класс (группа) право- итоговая контрольная работа; 

- 10,11 классы история ХМАО-Югра- контрольная работа в форме тестирования. 

             3.Утвердить план-задание проведения промежуточной аттестации 

(приложение 1  к приказу). 

           4. Утвердить график проведения  промежуточной аттестации  обучающихся 

(приложение 2  к приказу).  

           5. Утвердить  протокол для внесения оценок по  результатам   прохождения  

промежуточной аттестации учащимися, отсутствующим на промежуточной 

аттестации в основные сроки, получившим на  промежуточной аттестации   

неудовлетворительные результаты  (приложение  3, 4 к приказу) 

           6. Заместителю директора Золотых Е.В.: 

           6.1. ознакомить с данным приказом классных руководителей  5,6,7,8,9,10,11 

классов  в срок до 03.12.2016;    

           6.2. подготовить анализ о результатах проведения  промежуточной аттестации 

по вышеуказанным  предметам  обучающимися 5,6,7,8,9,10,11 классов в срок до 

28.12.2016 года. 

            7. Заместителям директора, кураторам предметов Золотых Е.В.,  Арслановой 

Э.А., Тебякиной С.Н. : 

            7.1.совместно с руководителями  ШМО учителей-предметников  организовать 

подготовку необходимых контрольно-измерительных материалов для проведения 

всех форм  промежуточной аттестации по учебным предметам, критерии оценивания 

работ, формы анализов результатов прохождения промежуточной аттестации по 

предметам учащимися  в срок до 06.12.2016; 

            7.2. организовать тиражирование текстов заданий по предметам учебного 

плана  для каждого участника промежуточной аттестации; 

             8. Классным  руководителям 5,6,7,8,9,10,11 классов довести настоящий 

приказ, расписание проведения промежуточной аттестации по  предметам учебного 

плана за соответствующий курс обучения, Положение о формах,  периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МАОУ СОШ №1 г.Когалыма  до сведения  учащихся, родителей (законных 

представителей)   в срок до 04.12.2016. 

            9. Координатору Морозовой М.В.  разместить на официальном школьном 

сайте данный приказ,  расписание проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  в  I полугодии  2016-2017 учебного  года в срок до 03.12.2016. 

            10. Учителям-предметникам: 

            10.1. сдать анализы результатов промежуточной аттестации учащихся по 

предметам заместителям директора курирующим предмет, не позднее, чем через два 

дня после проведения промежуточной аттестации; 

            10.2. результаты промежуточной аттестации отразить в электронных  классных 

журналах  и  с учетом оценок за I,II четверть в 5-9 классах, за I полугодие в 10,11 

классах выставить итоговую оценку по учебным предметам.  

            11.Учителям-предметникам и классным руководителям соблюдать 

установленный порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 



            12.Руководителям методических объединений Рахимкуловой Ф.Ф., 

Велижанской В.В. обсудить результаты промежуточной аттестации на заседаниях 

методических объединений. 

            13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Золотых Е.В. 

 

 

  

Директор МАОУ  СОШ №1                                         И.Р.Шарафутдинова 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Золотых Е.В. 
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Ознакомлены: 

Золотых Е.В. 

Арсланова Э.А. 

Тебякина С.Н. 

Рахимкулова Ф.Ф. 

Велижанская В.В. 

Морозова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1 

                                                                                         к приказу  от 02.12.2016  №630   

 

                                                      План-задание 

 

1.  Цель проверки: установление за 2016-2017 учебный год  фактического уровня 

теоретических знаний по предметам  учебного плана, их практических навыков и 

умений, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ГОС- 5-7 классы - 

искусство,  8 классы -  музыка, экология,  9 классы -экология, ИЗО,  10,11 классы-  

история ХМАО-Югра, 10а класс (группа) –экономика, 11а класс (группа)- право. 

 

2.  Сроки проведения контроля: 15.12.2016- 24.12.2016г . 

 

3.  Объект контроля: знания, практические умения и  навыки  обучающихся 5-9,10,11  

классов по предметам учебного плана за соответствующий курс обучения. 

          

4. Форма контроля: контрольные работы, практические задания. 

 

5.Руководителям  ШМО учителей-предметников, Рахимкуловой Ф.Ф., Велижанской 

В.В. подготовить и утвердить  тексты заданий, критерии оценивания работ, формы 

анализов работ для прохождения обучающимися 5-9,10,11 классов промежуточной 

аттестации по  предметам учебного плана за 2016-2017 учебный год. 

 

6. Заместителю директора Золотых Е.В. подготовить анализ итогов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана в 5-9,10, 11 классов  (к 28.12.2016г.). 

 

7.  Обсудить итоги  промежуточной аттестации  на ШМО учителей-предметников  в 

январе  2017  года с целью комплексного анализа  итогов прохождения    

промежуточной аттестации, наметить план работы  по повышению уровня общей и 

качественной успеваемости по предметам учебного плана. 

 

 

 
 

 


