
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА  № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.11. 2017 г. Торез         № ______ 

 

О проведении промежуточной  

аттестации 

 

  В соответствии с Инструкцией о проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные учебные программы начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования, утвержденной приказом  Министерства образования и 

науки ДНР от 03.08.2015  № 358,  на выполнение приказа отдела образования 

администрации города Тореза № 435 от  31.10.2017  «О согласовании перечня предметов 

для проведения  промежуточной аттестации в общеобразовательных организациях 

г.Тореза  в 2017 -2018 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся  2-9-х классов в период с 

27.11.2017 по 14.12. 2017 года в виде административных контрольных работ. 

2. Утвердить предметы, формы для проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с  Приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Иваниной Н.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1. Составить расписание промежуточной аттестации, включив даты прохождения 

промежуточной аттестации для детей, находящихся на индивидуальном 

обучении 

 ( до 08.11.2017) 

3.2.Довести информацию о сроках, порядке и формах проведения промежуточной 

аттестации до педагогов школы. 

3.3.Организовать рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

методическом совете в срок до 13 ноября 2017 года. 

3.4. Проанализировать на педагогическом совете итоги промежуточной аттестации 

обучающихся 2-9 классов. 

4. Классным руководителям 2-9 классов: 

4.1.Довести информацию о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации до сведения обучающихся и их родителей или законных 

представителей 



4.2.Своевременно довести информацию о результатах прохождения 

промежуточной аттестации до сведения обучающихся и их родителей или 

законных представителей 

5. Учителям школы, ответственным за проведение промежуточной аттестации: 

5.1. Организовать работу по подготовке к промежуточной аттестации. 

5.2. Разработать задания для проведения промежуточной аттестации 

(до 13.11.2017) 

5.3. Подать разработанные задания на утверждение методическим советом 

(13.11.2017) 

5.4. Рассмотреть возможность освобождения от прохождения от промежуточной 

аттестации учащихся, имеющих оценку «отлично» и подать представление на 

рассмотрение педагогическим советом 

5.5. По итогам проведения промежуточной аттестации составить индивидуальные 

планы по педагогическому сопровождению устранения пробелов в знаниях 

обучающихся. 

6. Руководителям ШПНМК, Степановой С.И., Куликовой В.Г., Пискуновой А.И.: 

6.1. Проанализировать итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов 

на заседаниях ШПНМК. 

6.2. Спланировать работу по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. 

7. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА»                                                          Г.В. Дубик 

 

 

 

 

 

 


