
Муниципальное автOномное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа М 15 г. Балашова Саратовской области>>

шрикАз

tlъ 335 от 17.09.18 г"

О порядке проведения промежýуточпой
аттестации в 2018 -2019 учебном году

В соответствии со ст. 28 п.10, 11 Закона кОб образовании в Российской
Федерации> Ns 273 - ФЗ, Положением о проведении промежуточной аттестации,
решениом педагогического совета (протокол JtlЪ 2 от 15.09.2017 г.), в целях соблюдения
норМативно-прЕtвовьIх основ оргаяизации и проведония промежуточной аттестации
обуrающихся, объективной оценки качества усвоеIIия школьникilми теоретической части
образовательных про|раNIм, вырtlвнивания уровня теоретических знаний

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

7

3.

4.

Провести промежуточную аттестацию об1..rаrощихся 2 - 4 классов в
период с 1З по 24мая2019 года.
Провести промежугоIшую аттестацию обуrающихся 5 - 8, 10 классов в
период с 15 по 30 мая 2019 года.
Утвердить перечень пре.щdетов дJuI проведеЕия промежуточной
аттестации и форму её проведения (приложение 1).
Заrrлестителю директора по УВР Солововой Елене Александровне:
4.1. составить расписание проведе}Iия промежуто.rrrой аттестации до 15

апреJuI 2018 года.
4.2. организовать информирование участников образовательньIх

отношений о сроках и формах проведениrI промежуточной
аттестации.

Борщёвой Ирине Николаевне, администратору школьного сайта
разместить информацию о порядке проведении, сроках и формах
промежуточной аттестации в сети Интернет до 20.09.2018 г"
Учителям - предметникап4 составить демонстрационные версии по
каждому предмету и сдать заh,{еститеJIю lшректора по УВР Солововой
Елене Александровно до 01.11.2018 г.

5.

6.

1" на заседанииРезультаты промежуточной аттестации обсудить
педагогичеокого совета 30 мая 2019 года.

6. Контроль за исrrолнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МАОУ СОШ Непершина

Приложение 1

Лit п/п классы предмет форма проп{ежуточной аттестации
1 1а.lб не аттестчются
2 2а,2б русский язык ,Щиктант с грамматическим заданием (45 минут)

математика Тестирование (45 минут)
a
J J русский язык .Щиктант с грамматическим заданием (45 минут)

математика Тестирование (45 минут)
4 4а,4б русский язык ,Щиктант с грtlN{матическим заданием (45 минлт)

математика Тестирование (45 минут)
5 5а,5б иностранный язык Тестирование (45 минут)

литература Устный экзамен (по билетам)
итоговьй учебньй
проект

публичная защита проекта

физическая культура сдача нормативов
6 ба,6б русский язык Тестирование (45 минут)

математика Тестирование (45 минут)
итоговый 1^rебный
IIроект

публичная защита проекта

физическая культyра сдача нормативов
7 7 История Тестирование (45 минут)

геометрия Устный экзамен (по билетам)
итоговый уrебный
проект

публичная защита проекта

физическая культура сдача нормативов
8 8а,8б русский язык сжатое изложение и тестирование в формате ОГЭ

(90 минуг)
математика тестирование в формате ОГЭ (90 минут)
предмет по выбору тестирование в формате ОГЭ (90 минут)
итоговый улебный
проект

публичная защита проекта

физическая культура сдача нормативов
9 10 русский язык тестировчtние в формате ЕГЭ (tr20 минут)

математика тестировЕlние в формате ЕГЭ (120 плинут)
Обществознание
(универсальный
профиль)

тестирование в формате ЕГЭ (120 минут)

экономика
(универсаrrьный
профиль)

тестирование в формате ЕГЭ (120 минут)

Химия (универсальный
профиль)

тестирование в формате ЕГЭ (120 минут)

Физика (универсаьньй
профиль)

тестироваIIие в формате ЕГЭ (120 минут)

физическая культура сдача нормативов
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