
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

(МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 января  2019 г.                                г. Ртищево                                                  № 30 - О 

 

О формах, порядке, системе оценивания промежуточной 

аттестации учащихся 2х – 8х, 10  классов  

 

На основании Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области»,   Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести годовую промежуточную аттестацию обучающихся 2-8-х, 10-х классов с 

13 мая  по 17 мая 2019 года. 

2.Утвердить график годовой промежуточной аттестации 2019 года (Приложение № 1) 

3.Учителям-предметникам провести годовую промежуточную аттестацию в 

соответствии с графиком. 

4.Промежуточную годовую аттестацию по предметам, не включённым в график, во 2-

8, 10 классах провести по результатам итоговых контрольных работ, тестов, проектов 

согласно рабочим программам педагогов. 

5.Допустить к промежуточной аттестации всех обучающихся, в том числе имеющих 

неудовлетворительные результаты текущей аттестации. Учащимся, отсутствующим по 

уважительной причине во время проведения аттестационных работ, предоставить 

возможность их выполнения в дополнительные сроки. 

6.Провести до 27.03.2019 педагогический совет по освобождению от промежуточной 

годовой аттестации обучающихся школы согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы. 

7.Для обучающихся, получивших на промежуточной аттестации 

неудовлетворительную отметку по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы, а также не прошедших промежуточную аттестацию (при 

отсутствии уважительной причины) в основные сроки, провести повторную аттестацию с 20 

по 23 мая 2019 года. 

8.Создать аттестационную комиссию по проведению годовой промежуточной 

аттестации в следующем составе: 

- Черкашина М.С. – председатель аттестационной комиссии, директор; 

- Рощина И.В. – член комиссии, заместитель директора по УВР; 

- Николашина Ж.В. - член комиссии, заместитель директора по ВР; 

- Леонова Т.Н. –  член комиссии, руководитель МО начальных классов; 

- Москвичева Н.П. член комиссии, учитель русского языка и литературы, руководитель МО; 

- Гиря Т.В. член комиссии, учитель химии, руководитель МО; 

9.Заместителю директора по УВР Рощиной И.В. разместить на сайте школы сроки 

проведения промежуточной аттестации. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 31.01.2019 г. № 30 

 

 

График проведения промежуточной аттестации по МОУ СОШ №5 

 

Дата  Класс  предмет Форма проведения Ответственный  

14.05.2019 2 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Муравьева Т.А. 

3 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Новакова Е.Ю. 

7А  Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Мотина В.В. 

7Б Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Мотина В.В. 

8Б Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Мотина В.В. 

15.05.2019 8А Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Мотина В.В. 

10 Русский язык Контрольная работа в формате 

ОГЭ 

Москвичева 

Н.П.  

16.05.2019 2 Математика  Контрольная работа  Муравьева Т.А. 

3 Математика  Контрольная работа  Новакова Е.Ю. 

7А Математика  Контрольная работа  Дьякова Т.А. 

7Б Математика  Контрольная работа  Дьякова Т.А. 

8А Математика  Контрольная работа  Дьякова Т.А. 

8Б Математика  Контрольная работа  Дьякова Т.А. 

10 Математика  Контрольная работа в формате 

ОГЭ 

Дьякова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


