
Департамент 
по социальным вопросам администрации г.Ишима 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 31 г.Ишима» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2016                                                                                   № 261  од 
 

О порядке проведения 
промежуточной аттестации учащихся 1-8,10 классов 

в 2016-2017 учебном  году 
 

        В соответствии с  Положением  о порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядке проведения в МАОУ СОШ 

№ 31 г. Ишима, утверждѐнного приказом директора школы от 23.12.2013 г. 

№ 183/1 ОД , на основании  решения педагогического совета от 31.08.2016 

г. № 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию учащихся 1-8, 10 классов в период 
с 12.05.17 по 25.05.17 г. 
2. Утвердить перечень предметов  для проведения промежуточной 
аттестации учащихся 1-8, 10 классов в 2016-2017 учебном году 
(приложение ). 
3. Заместителю директора по УВР Зарембо Наталье Михайловне: 
3.1. составить расписание  промежуточной аттестации учащихся 1-4 
классов в 2016-2017 учебном году до 01.05.2017 г. 
3.2. довести информацию о сроках, порядке, формах промежуточной 
аттестации в 2017 году до всех заинтересованных лиц. 
4.  Заместителю директора по УВР Заворохиной Елене Геннадьевне:  
4.1. составить расписание  промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 
классов в 2016-2017 учебном году до 01.05.2017 г. 
4.2. довести информацию о сроках, порядке, формах промежуточной 
аттестации в 2017 году до всех заинтересованных лиц. 
5. Зубовой Оксане Николаевне, ответственной за школьный сайт, 
разместить информацию о проведении промежуточной аттестации в 2016- 
2017 учебном году на школьном сайте . 
6. Руководителям ШМО (Киреева Екатерина Владимировна, Первухина 
Ирина Владимировна, Бигбаева Елена Сергеевна, Дегтярѐва Наталья 
Александровна, Морозова Анастасия Владимировна): 
6.1.  разработать тексты контрольных работ на промежуточную аттестацию 
учащихся 1-8, 10 классов в 2017 году в срок до 13 апреля 2017 г. 
6.2. представить на утверждение тексты контрольных  работ на 
промежуточную аттестацию учащихся 1-8, 10 классов в 2017 году  14 
апреля 2017 г. 



7. Классным руководителям 1-8, 10 классов: 
7.1.  довести информацию о порядке, сроках, формах промежуточной 
аттестации в 2017 году до учащихся и родителей (законных 
представителей) в срок до 15.09.2016 г. 
8. Учителям-предметникам: 
8.1. организовать необходимую работу по проведению повторения 
пройденного материала,  
8.2.оформить все необходимые материалы для организации и проведения 
промежуточной аттестации, 
8.3. сдать пакеты с материалами заместителям директора по УВР Зарембо 
Н.М. (1 – 4 классы) и Заворохиной Е.Г.(5-8,10 классы) не позднее 15 апреля 
2017 г. 
9. Определить время, отводимое на промежуточную аттестацию: 
-1-4 классы – от 45 до 90 минут (комплексная работа) 
-2-8 классы- 45 минут (на каждый предмет) 
-10 классы – 90 минут (на каждый предмет) 
10. Делопроизводителю школы (Яркова Ольга Евгеньевна) ознакомить 
работников с приказом под роспись  , разместить приказ на стенде в 
учительской. 
11. Ерѐминой Марине Владимировне, ответственной за составление 
расписания, скорректировать расписание уроков в дни проведения 
промежуточной аттестации согласно графику, при составлении расписания 
предусмотреть следующее: 
- в один день проводится не более одного экзамена, 
- длительность перерыва между экзаменами не должна быть менее двух 
дней. 
12.  Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                                                                                 В.Д.Олькин 

 

Приложение 

к приказу от 01.09.2016 г. № 261 од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию в 2017 году. 

 

№ 
п/п 

класс предмет Форма проведения 

1 1а, 1б, 1в,1г, 1д  Русский язык 
Математика 
Комплексная 
диагностическая 
работа 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
 

2 2а,2б,2в,2г,2д Русский язык 
Математика 
Комплексная 
диагностическая 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
 



работа 

3 3а,3б,3в,3г,3д,3е Русский язык 
Математика 
Комплексная 
диагностическая 
работа 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
 

4 4а,4б,4в,4г Русский язык 
Математика 
Комплексная 
диагностическая 
работа 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
 

5 5а,5б,5в,5г Русский язык 
Математика 
Английский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
Контрольно-измерительные материалы 

6 6а,6б,6в,6г, 
6д,6е 

Русский язык 
Математика 
Английский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
Контрольно-измерительные материалы 

7 7а,7б,7в,7г Русский язык 
Математика 
Геометрия 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
Устный зачѐт по билетам 

8 8а, 8б, 8в, 8г Русский язык 
Математика 
По выбору 
учащихся  
 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольно-измерительные материалы 
 
Контрольно-измерительные материалы 
По геометрии – устный зачѐт по билетам 

9 10а, 10б, 10в Русский язык 
Математика 
По выбору 
учащихся 
 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольно-измерительные материалы 
 
Контрольно-измерительные материалы 

 

 


