МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.АЛТУД»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
02.11.18г.

с. Алтуд

№ 116-од

Об утверждении перечня предметов и форм
проведения промежуточной (переводной)
аттестации во 2-8, 10 классах на 2018-2019 учебный год
Во исполнении ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.12г., в целях соблюдения нормативно- правовых основ организации и проведения
промежуточной аттестации обучающихся, объективной оценки качества усвоения школьниками
образовательных программ, в соответствии с Положением Положение о текущей и промежуточной
(итоговой ) аттестации обучающихся МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» Положения о ликвидации
академической задолженности обучающимися МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд», на основании решения
педагогического совета №3 от 02.11.18г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов на 20182019 учебный год:
 в форме итоговой контрольной работы;
 в форме контрольного диктанта в 2-6 классах
 в форме тестовой работы по материалам ФИПИ 7-8,10 классы
 в форме устного экзамена (по билетам)
2. Утвердить перечень и форму предметов промежуточной аттестации учащихся:


2-4 классы
 контрольный диктант по русскому языку;
 контрольная работа по математике;
 контрольная работа по окружающему миру
 5 -6 классы –
 контрольный диктант по русскому языку;
 контрольная работа по математике;
 контрольная работа по географии в 5 классе,
 контрольная работа по биологии в 6 классе
 7-8,10 класс:
 контрольная работа по математике по материалам ФИПИ;
 контрольная работа по русскому языку по материалам ФИПИ
 7 классы - обязательные предметы: история, география - в форме экзамена по билетам;
предметы по выбору: литература, биология, физика– устно по билетам.
 8 класс - обязательные предметы: обществознание, биология- в форме экзамена по билетам;
предметы по выбору: физика, география, литература - устно по билетам.
 10 класс – обязательные предметы: литература, обществознание в форме экзамена по
билетам; предметы по выбору: информатика и ИКТ, физика, география - устно по билетам.
3. Провести промежуточную аттестацию по остальным предметам учебного плана обучающихся
согласно срокам, определенным в рабочих программах учителей - предметников.
4. Заместителю директора по УВР (Утова А.М.):
4.1. довести до сведения участников образовательного процесса данный приказ до 25 декабря
2018 г.

4.2. поставить на контроль:
 подготовку материалов промежуточной аттестации;
 полноту и своевременность прохождения программного материала;
 подготовку к промежуточной аттестации;
4.3. подготовить на утверждение материалы промежуточной аттестации до 10.05.19г.
5. Учителям – предметникам:
 предусмотреть прохождение программного материала по предметам в полном объеме
 подготовить открытые вопросы промежуточной аттестации к размещению на стенде в
классе (срок до 28 февраля 2018г.)
 определить график консультаций по предметам
6. Руководителям ШМО рассмотреть экзаменационные материалы до 30.04.19г.
7. Классным руководителям 2-8,10 классов:
 довести данный приказ до родителей и учащихся до 20.01.19г.
 предложить для прохождения промежуточной аттестации предметы на выбор
учащимся 7-8,10 классов из пункта 2 и в письменной форме предоставить отчет о
выборе учащихся заместителю директора по УВР Утовой А.М. до 25.01.19г.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

