
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №48» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА 

 

ПРИКАЗ 

от   .    .2016 г                                                                                                                        №   
 

Об организации подготовки к  

промежуточной аттестации  

в 2016-2017 учебном году 

 

На основании Положения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся в МОУ «СОШ № 48», решения педагогического совета № 1  от    

06.09.2016 г.,  с  целью организованной подготовки к  промежуточной аттестации 2-

3,5-8, 10 классов в 2016 -2017 учебном  году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующие предметы для проведения промежуточной аттестации: 

Класс 1 предмет 2 предмет 3 предмет 

2 русский язык математика  

3 русский язык математика  

5 русский язык математика иностранный язык 

6 русский язык математика иностранный язык 

7 русский язык математика физика 

8 русский язык математика химия 

10 русский язык математика обществознание 

 

2. Промежуточную аттестацию провести в следующих формах: 

В 2,3,5-8 классах – тестирование; 

В 10-м классе – в форме  ЕГЭ. 

3. Определить следующие  сроки для проведения промежуточной аттестации:  15 

мая, 18 мая, 22 мая  2016 года. 

4. Заместителю директора по УР Зотовой И.В. составить расписание, создать 

независимые экзаменационные  комиссии для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-3, 5-8, 10 классов  с участием представителей  МОУ 

«Лицей № 50» - 3 неделя мая. 

5. Учителям начальных классов  Красновой М.В., Знаменской А.Г.,  Кузнецовой 

Л.В., Гамаюновой Т.И., Капкановой О.Н., Сомовой О.И.,  подготовить 

комплексную работу для проведения промежуточной аттестации во 2-3 классах 

в  соответствии  с Положением о системе оценок, формах, порядке, 



периодичности промежуточной аттестации и переводе учащихся в соответствии 

с ФГОС МОУ «СОШ №  48»  

6. Учителям русского языка   Смирновой Ю.В., Мироновой М.Н., Андреевой Л.В., 

учителям иностранного языка Данилиной Е.Ф., Мошняге И.А. Прониной В.В., 

Башировой С.Г.подготовить тесты   для проведения промежуточной аттестации в 

5-х, 6-х  классах по  иностранным  языкам  в  соответствии  с Положением о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе учащихся в соответствии с ФГОС МОУ «СОШ № 48»  

7.  Учителям математики    Родиной В.А. , Зиганшиной Д.Р., Крюченко О.А.. 

Романовой Ю.А. подготовить тесты   для проведения промежуточной аттестации 

в 5-х, 6-х классах в  соответствии  с Положением о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе учащихся в 

соответствии с ФГОС МОУ «СОШ № 48» по математике, в 7-х, 8-х классах-  в 

соответствии с  Положением  о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с ФГОС  МОУ «СОШ № 48»   по алгебре и 

геометрии, из расчета заданий 3+5 (алгебра и геометрия соответственно). 

8. Учителям  Романовой Ю.А., Муромцевой Ю.В.  подготовить тесты   для 

проведения промежуточной аттестации в 7-8-х  классах в  соответствии с  

Положением  о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с ФГОС  МОУ «СОШ № 48» по физике и химии 

соответственно . 

9. Учителю Львовой Л.Н. подготовить тесты   для проведения промежуточной 

аттестации в 10  классе в  соответствии с  Положением  о формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации учащихся  МОУ «СОШ № 48» по 

обществознанию. 

10. Учителям - предметникам  ознакомить  обучающихся   с  типовыми текстами 

тестов. 

11. Демонстрационные материалы тестов по всем предметам и параллелям 

опубликовать на сайте школы в разделе «Промежуточная аттестация». 

12. Комиссии в составе:  Смирновой Ю.В., Андреевой Л.В., Мироновой М.Н., 

Родиной В.А., Крюченко О.А., Зиганшиной Д.Р., Прониной В.В., Мошняги И.А., 

Данилиной Е.Ф., Башировой С.Г.,  Романовой Ю.А., Муромцевой Ю.В. 

зашифровать экзаменационные работы 12 мая.   

13. Учителям предметникам  МОУ «СОШ № 48», работающим в  2-3, 5-8,10-х 

классах проводить консультации  для обучающихся  с целью подготовки к 

промежуточной аттестации . 

14. Классным руководителям 2-3, 5-8,10-х  классов  довести информацию о сроках и 

формах проведения промежуточной аттестации  в 2016 -2017 учебном году до 

обучающихся и их родителей ( оформить протоколом родительских собраний и 

классного часа). 



15. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Зотову И.В.  

Директор  МОУ «СОШ № 48»                                                      Л.Г. Горбанева 

       С приказом ознакомлены: 

 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Зотова И.В., тел.8(8452)305893 
 

 


