
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17   

ИМЕНИ А.Т.ТУРКИНОВА КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

  

П Р И К А З  

 

        от 18.01.2021 года                                                                          № 5\1 

 

О проведении промежуточной аттестации  

во 1-11 классах в 2020-2021 учебном году. 

 

На основании федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Устава школы, «Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ СОШ № 17, с целью определения степени усвоения 

учебного материала по предметам учебного плана в соответствии с 

образовательными программами за 2020-2021 учебный год, решением 

педагогического совета (протокол № 4 от 18 января 2021 года). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие сроки проведения промежуточной аттестации с 12 

апреля 2021 года по 29 мая 2021 года. 

2.  Промежуточную аттестацию во 1-11 классах провести на уроках по всем 

учебным предметам в следующих формах: 

-контрольная работа; 

-комплексная проверочная работа; 

-комплексная работа на межпредметной основе; 

-итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием); 

-тестирование; 

-тестирование с творческим заданием; 

-проекты; 

-сдача нормативов; 

-контрольный тест;  

3. Руководителям методических объединений организовать экспертизу 

подготовленных учителями материалов для проведения промежуточной 

аттестации до 2 апреля 2021 года. 

4. Утвердить график проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов (Приложение № 1) и довести его до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации. 

5. Допустить к промежуточной аттестации всех обучающихся, в том числе 

имеющих неудовлетворительные результаты текущей аттестации. 



Учащимся, заболевшим во время проведения аттестационных работ, 

предоставить возможность их выполнения в дополнительное время. 

6. Заместителю директора по УВР Мозловой В.В.: 

6.1 предоставить на утверждение список обучающихся, освобожденных от 

промежуточной аттестации с обоснованием причин освобождения (болезнь, 

поощрение за успешное выступление на районных и региональных 

предметных олимпиадах и конкурсах и т.д.) до 09.04.2021 г. 

6.2 подготовить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся для 

принятия педагогическим советом решений об их переводе в следующий 

класс. 

7. Руководителям школьных методических объединений обсудить 

результаты промежуточной аттестации на заседаниях школьных 

методических объединений до 05.06.2021 г.  

8. Классным руководителям использовать различные формы 

информирования родителей, учащихся о проведении промежуточной 

аттестации.  

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Мозлову В.В. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №17                                          Ахметова А.Р.    


