ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Муниципальное образование – городской округ город Югорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г. Югорск

02.09.2016 года

№ 216 -о
ПРИКАЗ

О проведении промежуточной аттестации
в 2016 – 2017 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в редакции Приказа
Минобрнауки РФ от 17.07.2015 №734), Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5», на основании решения педагогического
совета (протокол от 29.08.2016 №9).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Результатом освоения основной образовательной программы учащимися 1-ого
класса считать качественную оценку планируемых результатов.
2. Результатами промежуточной аттестации учащихся 9, 11 классов считать годовые
отметки.
3. Промежуточную аттестацию учащихся 2-8, 10 классов (аттестационные
испытания) провести 12 - 23 мая 2017 года по предметам учебного плана:
• 2-4 классы – русский язык, математика;
• 5-6 классы – русский язык, математика, один учебный предмет по выбору
учащегося;
• 7-8 классы – русский язык, математика, два учебных предмета по выбору
учащегося;
• 10 класс – русский язык, математика, предметы, которые изучаются учащимся на
профильном уровне.
4. По предметам учебного плана 2-8, 10 классов, по которым не предусмотрены
аттестационные испытания, отметкой за промежуточную аттестацию считать годовую
отметку.
5. Утвердить формы проведения аттестационных испытаний промежуточной
аттестации:
• 2-4 классы – русский язык, математика - тестирование;
• 5-8 классы – русский язык - тестирование, математика – контрольная работа,
литература – сочинение, иностранный язык – тестирование, информатика – контрольная
работа, история – тестирование, обществознание – тестирование, география –
тестирование, физика – контрольная работа, химия – контрольная работа, биология –

тестирование, музыка – защита индивидуального проекта, ИЗО – защита индивидуального
проекта, технология – защита индивидуального проекта, ОБЖ – тестирование, физическая
культура – выполнение учебных нормативов.
• 10 класс – русский язык, математика, предметы, которые изучаются учащимся на
профильном уровне - тестирование.
6. Классным руководителям:
• информировать учащихся, их родителей (законных представителей) об
организации и проведении промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году, выписку
из протокола родительского собрания предоставить в учебную часть в срок до 30.09.2016
г.;
• представить информацию о выбранных предметах обучающимися в срок до
10.02.2017 г.;
• представить список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации
в срок до 03.05.2017 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

С.Н. Дюльдина

