
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

г. Балаково Саратовской области 

 

П Р И К А З 

         22.04.2016                                                                                                № ___298______ 

г. Балаково 

О   проведении   промежуточной аттестации 

 обучающихся 2-11 классах 

 В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденным 

приказом №503 от 12.10.2016 года, учебным планом МАОУ СОШ №25 на 2015-2016 

учебный год, на основании решения педагогического совета от  22 апреля 2016 г. 

(протокол № 7). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся  2-11 классах в период до 23 

мая 2016 года. 

2. Утвердить график промежуточной аттестации обучающихся с аттестационными 

испытаниями согласно Приложению №1. 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии: 

Кондакова О.П.- председатель, заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

Назарова С.В.- заместитель директора по УВР; 

Лускань Е.А. - заместитель директора по УВР; 

Гуринович Н.А. – руководитель ШМО; 

Филонова Е.Н. - руководитель ШМО; 

Егорова Л.В. - руководитель ШМО; 

Зимина Л.В.- руководитель ШМО. 

4. Утвердить контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся с аттестационными испытаниями. 

5. Установить запрет на использование обучающимися средств связи в период 

аттестационных испытаний. 

6. В 9,11 классах провести промежуточную аттестацию с использованием 

независимых форм проведения: отсутствие учителя-предметника, преподающего в 

данном классе учебный предмет, выносимый на аттестацию; присутствие 

наблюдателей из числа родительской общественности. 

7. Освободить от промежуточной аттестации обучающихся на дому. 

8. Учителям-предметникам: 

8.1.  в срок до 27.05.2016 г. предоставить в аттестационную комиссию для проверки и 

последующей передачи на хранение следующие документы: образец контрольно-

измерительных материалов с оформленным и согласованным титульным листом, 

протокол, прошитые работы обучающихся; 

8.2. в срок до 23.05.2016 г. предоставить в аттестационную комиссию информацию об 

обучающихся, не прошедших аттестационных испытаний,  для назначения 

дополнительных сроков промежуточной аттестации. 

9. Классным руководителям довести информацию о сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации, о результатах аттестационных испытаний до 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Кондакову О.П. 

 

  
Директор 

 МАОУ СОШ № 25 
   

Ю.Н.Галиева 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 



 
 

Приложение № 1 к приказу 

№ 298__от 22 апреля 2016 г. 

ГРАФИК 

промежуточной аттестации обучающихся 

с аттестационными испытаниями 

Начальное общее образование (2 – 4 классы): 

 27.04.2016 , 2 урок  - итоговая комплексная работа; 

 05.05.2016 , 2 урок  - русский язык; 

 12.05.2016, 2 урок – математика. 

Основное общее образование:  

класс предмет форма 

проведения 

дата учитель 

5  русский язык итоговая 

контрольная 

работа 

17.05.2016 Абдряшитова Ф.Х. 

Лускань Е.А.,  

Семенова О.П. 

 математика итоговая 

контрольная 

работа 

19.05.2016 Сосновцева Н.С., 

Плотицына Т.В., 

Лебедева Ю.В. 

  комплексная 

контрольная 

работа 

21.05.2016 классные руководители 

6 русский язык итоговая 

контрольная 

работа 

20.05.2016 Вдовенко Е.В., 

Токарева Е.А., 

Севастьянова Е.А. 

 математика итоговая 

контрольная 

работа 

16.05.2016 Филонова Е.Н., 

Сосновцева Н.С. 

  комплексная 

контрольная 

работа 

18.05.2016 классные руководители 

 информатика 

и ИКТ 

защита 

творческой 

работы 

13.05.2016 Лебедева Ю.В., 

Клёпова И.В. 

7 русский язык итоговая 

контрольная 

работа 

16.05.2016 Семенова О.П., 

Абдряшитова Ф.Х., 

Токарева Е.А. 

 математика итоговая 

контрольная 

работа 

18.05.2016 Сергеева В.В., 

Лебедева Ю.В. 

  комплексная 

контрольная 

работа 

13.05.2016 классные руководители 

 история  тестирование 19.-20.05.2016 Шибаева Е.А. 

8 физика практическая 

работа 

А- 18.05.2016 

Б.В.- 21.05.2016 

Г-19.05.2016 

Литвинова Е.М. 

 география тестирование А,В,Г- 16.05.2016 

Б-18.05.2016 

Шубина Е.В. 

9 русский язык диагностическая 

работа 

26.04.2016 Назарова С.В., 

Севастьянова Е.А., 

Токарева Е.А. 

 математика диагностическая 

работа 

28.04.2016 Белова А.А., 

Сосновцева Н.С. 

Сергеева В.В. 

 

 



Среднее общее образование:  

 

 

класс предмет форма 

проведения 

дата учитель 

10  русский язык сочинение 18.05.2016 Абдряшитова Ф.Х. 

Вдовенко Е.В. 

математика диагностическая 

работа (база) 

19.05.2016 Плотицына Т.В. 

Филонова Е.Н. 

диагностическая 

работа 

(профиль) 

21.05.2016 Плотицына Т.В. 

Филонова Е.Н. 

физика (физико-

химический 

профиль) 

диагностическая 

работа 

11.05.2016 Литвинова Е.М. 

химия (физико-

химический 

профиль) 

диагностическая 

работа 

16.05.2016 Зимина Л.В. 

обществознание 

(социально-

экономический 

профиль) 

диагностическая 

работа 

11.05.2016 Клепова И.В. 

география 

(социально-

экономический 

профиль) 

диагностическая 

работа 

16.05.2016 Барышникова Т.В. 

11 русский язык диагностическая 

работа 

17.05.2016 Семенова О.П. 

Вдовенко Е.В. 

математика диагностическая 

работа 

(профиль) 

28.04.2016 Плотицына Т.В. 

Филонова Е.Н. 

 


