
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.02.2021г.                                   № 18/2                г. Прокопьевск 

 

об организации и  

проведении промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

 

      В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (приложение к приказу МБОУ «Школа № 

10» от 28.08.2017г. № 196/1), в целях проверки освоения образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и решением педагогического совета школы (протокол от 

08.02.2019 №2). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию для учащихся 2-8,10-х классов в 

период с 10 по 30 мая текущего учебного года. 

2. Назначить ответственного за организацию и проведение контрольных 

мероприятий для учащихся 2-4 классов заместителя директора по УВР- 

Селивёрстову Л.В., для учащихся 5-8, 10-х классов заместителя 

директора по УВР Чистякову Л.П. 

3. Утвердить контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х, 5-х, 10-х 

классов по всем предметам учебного плана в следующих формах: 

 

Начальное общее образование: 

 

2-4-е классы: 

 

 русский язык- контрольный диктант с грамматическими 

заданиями, 

 математика- письменная контрольная работа, 

 информатика- собеседование, 

 литературное чтение- проверка навыков чтения, 

 английский язык, окружающий мир, технология, ИЗО, 

физическая культура, музыка- тестирование; 

 

 



     В 1-ом классе комплексная работа. 

3-е классы: 

 

 русский язык- контрольный диктант с грамматическими 

заданиями, 

 математика- письменная контрольная работа, 

 информатика- собеседование, 

 литературное чтение- проверка навыков чтения, 

 английский язык, окружающий мир, технология, ИЗО, 

физическая культура, музыка- тестирование; 

 

4-е классы: 

 

 русский язык- контрольный диктант с грамматическими 

заданиями, 

 математика- письменная контрольная работа, 

 информатика- собеседование, 

 литературное чтение- проверка навыков чтения, 

 английский язык, окружающий мир, технология, ИЗО, 

физическая культура, музыка- тестирование; 

              Для учащихся 1-4-х классов с целью проверки метапредметных       

образовательных результатов проводится комплексная контрольная работа. В 

1-ом классе комплексная контрольная работа не оценивается. 

                Основное общее образование 

 

         5-е классы: 

 русский язык- контрольный диктант с грамматическими 

заданиями, 

 литература- проверка навыков чтения, 

 математика- письменная контрольная работа, 

 английский язык, информатика, всеобщая история, 

обществознание, биология, география, ИЗО, физическая культура, 

музыка- тестирование; 

 

6-е классы: 

  русский язык- контрольный диктант с грамматическими 

заданиями, 

 литература- проверка навыков чтения, 

 математика- письменная контрольная работа, 

 английский язык, информатика, история России, всеобщая 

история, обществознание, биология, география, ИЗО, технология, 

ОБЖ, физическая культура, музыка- тестирование. 

 

 



7-е классы: 

 русский язык- контрольный диктант с грамматическими 

заданиями, 

 алгебра, геометрия- письменная контрольная работа с 

элементами тестирования, 

 литература, английский язык, информатика, история России, 

всеобщая история, обществознание, биология, география, 

физика, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая культура, музыка- 

тестирование. 

 

8-е классы: 

 русский язык- изложение, с элементами сочинения, 

 алгебра, геометрия тестирование с использованием 

контрольных измерительных материалов, аналогичных 

материалов ОГЭ-9, 

 литература, английский язык, информатика, история России, 

всеобщая история, обществознание, биология, химия, 

география, физика, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая 

культура, музыка-тестирование. 

 

            Среднее общее образование 

 

  10 класс: 

 русский язык, математика, история, английский язык, 

обществознание, право, физика- тестирование с использованием 

контрольных измерительных материалов аналогичных 

материалов ЕГЭ, 

 литература- сочинение, 

 экономика, информатика, биология, химия, география, ОБЖ, 

физическая культура- тестирование. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся на дому 

регламентируется п.4.14 Положения о формах,  периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

утвержденного приказом от 28.08.2017г. № 196/1 (п. 4.14. от 

контрольных мероприятий на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети- инвалиды, а так же учащиеся, 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают 

по всем предметам. 

5. Назначить ответственных за подготовку материалов контрольных 

мероприятий, в соответствии с требованиями ФГОС, федерального  

компонента государственного стандарта, программы тематического-



планирования следующих руководителей методических объединений и 

учителей-предметников: 

- Негодяеву О.В.- руководителя МО начальных классов (1-4 класс), 

- Дизендорф Е.З.- руководителя МО учителей русского языка и 

литературы (5-8-е, 10-й классы), 

- Костик Г.А.- руководителя МО учителей математики и информатики 

(математика 5-8-е, 10 классы 

- Иванова И.В.- учителя информатики (информатика 2-4-е, 5-10 

классы) 

- Лукьянову В.Л.- учителя английского языка (8-10 классы), 

- Соловьёву С.В.- учителя английского языка (2-6-е классы), 

-Нанака Е.В.- учителя истории и обществознания, (история, 

обществознание, экономика, право- 10 класс, Всеобщая история, 

история России, обществознание-7кл.) 

- Каюмову Г.Ф.- учителя истории и обществознания (всеобщая история 

история России- 5-6-8 класс, обществознание 5-6-8 классы, 

- Кудашкину Н.В.- учителя химии и биологии (химия 8-е, 10кл) 

биология- 5-8ые, 10 класс),  

- Уколова Н.С.- учитель географии (5-8, 10 классы), 

- Валялкина В.Г.- учителя физики (7-8, 10ый классы), 

- Михиенко О.Н.- учителя ИЗО (ИЗО-7-8ые классы), 

- Шаталову К.Б.- учителя музыки (музыка- 5-8ые классы), 

-Абразумову Т.А- учителя технологии  (обслуживающий труд 5-8 

кл.,ОБЖ- 5-7-8 классы), ИЗО (5-6 классы); 

- Гейер А.Ю.- учитель технологии (технологический труд 5-8ые 

классы, ОБЖ- 6-10ые классы), 

- Савину Н.В.- учителя физической культуры (физическая культура-3-

6-7 классы), 

- Дьяконову Г.А.- учителя физической культуры (физическая культура 

2-4-7-8-ые классы); 

- Топилина С.В.- учителя физической культуры (физическая культура 

5-8-ые классы). 

6. Рассмотреть материалы контрольных мероприятий на заседании 

школьных МО учителей начальных классов, учителей русского языка и 

литературы, учителей математики и информатики, остальные предметы 

учебного плана на заседании Методического Совета школы в срок с 

11.04-14.04.2021г., сдать материалы мероприятий на утверждение 

директору школы 15.04.2021г. 

7. Возложить ответственность за составление расписания контрольных 

мероприятий на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Селивёрстову Л.В. по 2-4ым классам, Чистякову Л.П. по 5-8, 10-ым 

классам и подать на утверждение директору школы в срок до 20.04.2021г. 



Ознакомить с расписанием учителей школы до 24.04.2021г. на совещании 

при директоре. 

8. Довести до сведения учащихся, родителей (законных представителей) 

расписание проведения контрольных мероприятий на ученических и 

родительских собраниях с 24.04. по 29.04.2021г. Возложить 

ответственность по данной информации на классных руководителей 2-8-

х, 10-го классов. 

9. Назначить ответственного за размещение данного приказа на 

информационном стенде и официальном сайте школы не позднее 

16.02.2021г. Иванову А.А 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Школа № 10»                               Е.И. Носова 

  


