
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова»

(МБОУ «Школа № 1»)

ПРИКАЗ
от 14 февраля 2018 г.                              № 151                                      г. Прокопьевск

Об утверждении форм проведении 
промежуточной аттестации
2-8 классов

В  соответствии  с  Уставом  МБОУ  «Школа  №  1»,  Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Школа № 1» и на основании решения педагогического
совета (протокол от 14.02.2018 г. № ____),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести промежуточную аттестацию во 2-8-х классах в следующих формах:

Начальное общее образование
Предмет 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Диктант  с  грамма-
тическим заданием

Диктант  с  грамма-
тическим заданием

Диктант  с  грамма-
тическим заданием

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
Литературное
чтение

Проверка  навыков
чтения

Проверка  навыков
чтения

Проверка  навыков
чтения

Английский язык Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Окружающий мир Собеседование Собеседование Собеседование
Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа
Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа
Изобразительное
искусство

Творческая работа Творческая работа Творческая работа

Физическая
культура

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основное общее образование

Предмет 5 класс 6 класс
Русский язык Диктант  с  граммати-ческим

заданием
Диктант  с  граммати-ческим
заданием

Литература Тестовая работа Тестовая работа
Математика Контрольная работа Контрольная работа
Всеобщая история Тестовая работа Тестовая работа
История России - Тестовая работа
Английский язык Тестовая работа Тестовая работа
Обществознание Собеседование Собеседование
География Тестовая работа Тестовая работа



Биология Тестовая работа Тестовая работа
Музыка Творческая работа Творческая работа

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Собеседование Собеседование

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа

Технология Творческая работа Творческая работа
Информатика Тестовая работа Тестовая работа 
Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Предмет 7 класс 8 класс
Русский язык Диктант  с  грамматическим

заданием
Диктант  с  грамматическим
заданием

Литература Тестовая работа Тестовая работа
Алгебра Контрольная работа Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа Контрольная работа
Всеобщая история Тестовая работа Тестовая работа
История России Тестовая работа Тестовая работа
Английский язык Тестовая работа Тестовая работа
Обществознание Собеседование Собеседование
География Тестовая работа Тестовая работа
Биология Тестовая работа Тестовая работа
Физика Тестовая работа Тестовая работа
Химия - По билетам
Музыка Творческая работа Творческая работа

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа

Основы  безопасности
жизнедеятельности 

Собеседование Собеседование 

Технология Творческая работа Творческая работа
Информатика Тестовая работа Тестовая работа
Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

2. Установить сроки проведения промежуточной аттестации во 2-8-х классах с
10.05.2018 г по 28.05.2018 г.

3. Учителям-предметникам  провести  разъяснительную  работу  и
консультирование  учащихся  2-8-х  классов   о  формах,  порядке  проведения,
периодичности  и  системе  оценок  при  промежуточной  аттестации  в  части
контроля и примерном содержании аттестационного материала.

4. Классным  руководителям  довести  до  сведения  учащихся  и  их  родителей
(законных представителей) данный приказ.

5. Назначить  ответственными  за  проведение  промежуточной  аттестации
Илларионову Е.А., заместителя директора по УВР.

6.   Заместителю директора по УВР Илларионовой Е.А.:
-  составить  график-расписание  проведения  промежуточной  аттестации  2-8-х
классов до 28.04.2018 г.;
- утвердить материалы к промежуточной аттестации в срок до 28.04.2018 г;



-  до  28.04.2018  г.  представить  на  утверждение  список  учащихся,
освобожденных от промежуточной аттестации с обоснованием причин;
-  провести  анализ  соответствия  знаний  учащихся  требованиям  ФГОС  до
30.05.2018 г.;
- обеспечить хранение материалов промежуточной аттестации.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


