
МуниципаJьное автономное общеобразоватеJIьное учреждение
<<Средняя общеобразоватнIьная школа М 15 г. Балашова Саратовской области>>

прикАз

лъ 361 от 30.09.1!l г.

О порядке проведения промежуточной
атlестации в 2019 -2020 учебном году

В соответствии со ст. 28 п.10, 11 Закона кОб образовапии в Российской
Федерации) J\b 273 - ФЗ, Положением о проведении промежугочной аттестации,
решением педагогического совета (протокол }Гs 2 от 15.09.2019 г.), в целях соблfодения
нормативно-правовьIх основ организации и пров€дениrI промежугочной аттестации
обучающихся, объективной оценки (ачества усвоенЙя школьниками т,еоретической части
образовательньIх пр огр амм, вырiлвнив аниJI уровЕя теоретических з нани ii

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

Провести промежугочную аттестацию обучающихся 2 - 8, 10 классов в
период с 12 по 28 мая 2020 года.
Утвердить перечень предметов дJuI проведениrI промежугочной
аттестации и форму её проведения (приложение l).
Заместителю директора, по УВР Солов.овой Елене Александровне:
3.1. составить расписание проведениrI промежугочноii аттестации до 15

апреля 2019 года.
3.2. организовать информирование участников образовательньtх

отношений о сроках и формах проведения промежугочной
аттестации.

Борщёвой Ирине Николаевне, администратору школъного сайта
р€Lзместить информацию о порядке проведении, сроках и формах
промежугочной аттестации в сети Иrrгернет до 01.10.20 i9 г.
Учителям предметникам составить демонстрациснные версии по
каждому гlредмету и сдать заместителю директора по УВР Солововой
Елене Александровне до 01 11.2019 г.
Результаты промежугочной аттестации обсудить на засед4нии
педагогического совета 30 мая 2020 года.

6. Контроль за исполнением приква оставJuIю за собой.

Щиректор МАОУ СОШ flgц1,,ршина

4.

6.

ъъ,



Приложение 1

ЛЬ п/п классы предмет форма промежуточной аттестации
1 1а, lб не аттестуются
2 2а,2б русский язык Щиктант с грамматическиМ заr анием (45 минчг)

математика Тестирование (45 минут)
J За,Зб русский язык Диктант с грамматическим заданием (45 минуг)

математика Тестирование (45 минут)
4 4 русский язык ,Щиктант с грамматическим заданием (45 минчт)

математика Тестирование (45 минут)
5 5а,56 иностранный язык Тестирование (45 минуг)

литература Устный экзайен (по билетам)
итоговый учебный
проект

публичная защита проекта
.ý

физическая культура сдача нормативов
6 ба,6б история Устный экзамен (по билетам)

математика Тестирование (45 минут)
итоговый учебный
проект

публичная защ ита лпро екта

физическая культура сдача нормативов
7 '7а,7б обществознание Устный экзамен (rlo билетам)

геометрия Устный экзамен (по билетам)
итоговый учебный
проект

публичная защита проекта

физическая культура сдача нормативов
8 8 русский язык

rДдцщцI
итоговое собеседова_ние

математика тестирование в формате оГЭ (')0 м
предмет по выбору тестирование в формате оГЭ ()0 ми
итоговый уrебный
проект

публичная защита проекта

физическая культура сдача нормативов
9 10 русский язык тестирование в формате ЕГЭ (120 минуг)

математика тестирование в формате ЕГЭ (120 минчт)
Предмег по выбору тестирование в формате ЕГЭ (120 минуг), 2

дLедиета
итоговый уlебный
проект

публичная защита проекта

физическая культура сдача в


