
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Шадринска Курганской области 

 

ПРИКАЗ 

от 10.03.2015 г.                                                                                        № ____ 

 

Об утверждении расписания   

промежуточной аттестации в 3 четверти 2014-2015 уч. года. 

         

 На основании статьи 58  Закона  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Положением  о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, учебного плана МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2014-2015 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расписание промежуточной аттестации учащихся в 5х классах. (Приложение № 1). 

2. Промежуточная аттестация проводится  по основному расписанию уроков. 

3. Заместителю директора по УВР Базановой М.В. довести до сведения учителей – 

предметников, классных руководителей расписание экзаменов промежуточной аттестации. 

Срок – до 12.03.2015 г. 

4. Классным руководителям 5х  классов довести до сведения учащихся расписание  

промежуточной аттестации, с записью в дневник. Срок – 12.03.2015г. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Срок – 20.03.2015 г. 

 

 

 

Директор  МКОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №4»                                                             Л.А. Шуплецова 

 

 

 

Приложение № 1 

20.03.2015 г. Литературное краеведение 5а Брюховских Л.В. 

21.03.2015 г. Литературное краеведение 5бвг Алтухова О.С. 

Резервные дни 

21.03.2015 г. Литературное краеведение 5кл. Учитель-предметник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Шадринска Курганской области 

 

ПРИКАЗ 

от 05.12.2014 г.                                                                                        № ____ 

 

Об утверждении расписания   

промежуточной аттестации во 2 четверти 2014-2015 уч. года 

         

 На основании статьи 58  Закона  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Положением  о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, учебного плана МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2014-2015 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

6. Утвердить расписание промежуточной аттестации учащихся в 5х, 6х, 7х, 9х классах. 

(Приложение № 1). 

7. Промежуточная аттестация проводится  по основному расписанию уроков. 

8. Заместителю директора по УВР Базановой М.В. довести до сведения учителей – 

предметников, классных руководителей расписание экзаменов промежуточной аттестации. 

Срок – до 05.12.2014 г. 

9. Классным руководителям 5х, 6х, 9х классов довести до сведения учащихся расписание 

экзаменов промежуточной аттестации, с записью в дневник. Срок – 06.12.2014г. 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Срок – 29.12.2014 г. 

 

 

Директор  МКОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №4»                                                             Л.А. Шуплецова 

 

 

Приложение № 1 

9.12.2014г. Курс «Познай себя» 5в Колпакова О.Ю. 

10.12.2014г. Курс «Познай себя» 7в Колпакова О.Ю. 

11.12.2014г. Курс «Познай себя» 5б Колпакова О.Ю. 

12.12.2014г. Курс «Познай себя» 5г Колпакова О.Ю. 

13.12.2014г. Курс «Познай себя» 7а Колпакова О.Ю. 

15.12.2014г. Курс по выбору «Алгебра плюс» 9в Ельцева Т.В. 

 Курс по выбору «Алгебра плюс» 9г Сахарук Е.А. 

17.12.2014г. Курс «Познай себя» 7б Колпакова О.Ю. 

18.12.2014 г. Курс по выбору «Человек и общество» 9 кл. Звягинцев А.А. 

 Элективный курс «Избирательное право и 

избирательный процесс» 

11 кл. Ларичев А.А. 

 Курс по выбору «Избранные вопросы курса физики» 9 кл. Перунова Л.С. 

19.12.2014 г. Основы безопасности жизнедеятельности 9 абвг Фотеев А.В. 

22.12.2014 г. Курс по выбору «Алгебра плюс» 9аб Мехонцева М.Г. 

22.12.2014 г. Курс «Познай себя» 5а Колпакова О.Ю. 

23.12.2014 г. Историческое краеведение 6абв Гузенко Н.М. 

24.12.2014 г. Курс «Познай себя» 7а Колпакова О.Ю. 

25.12.2014 г. Курс по выбору «Экология и здоровье  человека» 9 кл. Потысьева Н.Г. 

12.12.2014г. Основы безопасности жизнедеятельности 6 абв Подгорбунских Е.А. 

Резервные дни  

26-27.12.2014г. ликвидация академической задолженности, 

отсутствие без уважительной причины 

 Учитель-предметник 

29.12.2014г. ликвидация академической задолженности, 

отсутствие без уважительной причины 

 Учитель-предметник 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Шадринска Курганской области 

 
ПРИКАЗ 

   от  19  ноября  2014 г.                                                                                                  № ____ 

                                       

О формах проведения  

промежуточной аттестации в 1х-11х классах 

     

На основании статьи 58  Закона  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Положением  о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, учебного плана МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2014-2015 учебный год,  на основании решения 

педагогического совета от 19 ноября 2014 г. № ___ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести экзамены по промежуточной аттестации в 1х-11х классах в виде письменной 

проверки  в рамках учебного года и курса, учебного предмета, модуля, дисциплины по 

следующим формам: 

 

Письменный экзамен по математике: 

              1 класс - уровневая комбинированная контрольная работа  

              2 класс – уровневая комбинированная контрольная работа  

3 класс – уровневая комбинированная контрольная работа  

4 класс - уровневая комбинированная контрольная работа  

5 класс – контрольная работа 

6 класс – контрольная работа 

7 класс – контрольная работа 

8 класс – контрольная работа по типу ОГЭ 

9 класс – контрольная работа по типу ОГЭ 

10 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

 

Письменный экзамен по учебным курсам:  

«Избранные вопросы математики»: 5, 6, 7, 8 классы – контрольная работа 

«Практикум по решению избранных задач»: 7, 8 классы – контрольная работа 

«Практикум по решению математических задач»: 9 классы – контрольная работа 

«Математика абитуриенту» 10 классы - контрольная работа 

 

Письменный экзамен по шахматам: 

              2 класс – проверочная работа  

3 класс – проверочная работа  

4 класс – проверочная работа 

 

Письменный экзамен по математике и конструированию: 

              2 класс – практическая работа с элементами конструирования  

3 класс – практическая работа с элементами конструирования 

4 класс – практическая работа с элементами конструирования 

 

Письменный экзамен по курсу «Умники и умницы»: 

2 класс – Интегрированная работа по оценке достижения планируемых метапредметных результатов 

3 класс – Интегрированная работа по оценке достижения планируемых метапредметных результатов 

4 класс - Интегрированная работа по оценке достижения планируемых метапредметных результатов 

Письменный экзамен по русскому языку: 



              1 класс - диктант с грамматическим заданием 

              2 класс – диктант с грамматическим заданием 

3 класс – диктант с грамматическим заданием 

4 класс - диктант с грамматическим заданием 

5 класс – диктант с грамматическим заданием 

6 класс – диктант с грамматическим заданием 

7 абв класс  - письменные ответы на вопросы теста (Векшина Л.Н., Кузнецова С.В.) 

7г класс - диктант с грамматическим заданием (Конькова Е.В.) 

8 класс – контрольная работа по типу ОГЭ 

9 класс - контрольная работа по типу ОГЭ 

10 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

 

Письменный экзамен по курсу «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

8 классы - контрольная работа 

 

Письменный экзамен по литературному  чтению, литературе:  

              1 класс – Практическая работа с текстом художественного произведения 

              2 класс – Практическая работа с текстом художественного произведения 

              3 класс – Практическая работа с текстом художественного произведения 

              4 класс - Практическая работа с текстом художественного произведения 

              5 класс – письменные ответы на вопросы теста 

6 класс – письменные ответы на вопросы теста 

7класс  - письменные ответы на вопросы теста 

8 а, в класс – контрольная работа по типу ОГЭ  (Конькова Е.В.) 

8 б класс - письменные ответы на вопросы теста  (Черданцева И.И.) 

9 класс - письменные ответы на вопросы теста 

10 класс – сочинение 

11 класс – письменные ответы на вопросы теста 

 

Письменный экзамен по физике 

5 класс – контрольная работа 

6 класс – контрольная работа 

7 класс – контрольная работа 

8 класс - письменные ответы на вопросы теста 

9 класс – контрольная работа по типу ОГЭ   

10 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

 

Письменный экзамен по курсу «Физика вокруг нас» 

5, 6 классы - контрольная работа 

 

Письменный экзамен по информатике 

2 класс – контрольная работа 

3 класс – контрольная работа 

4 класс - контрольная работа 

5 класс – контрольная работа 

8 класс - контрольная работа 

9 класс – контрольная работа 

10 класс – контрольная работа 

11 класс – контрольная работа 

 

Письменный экзамен по химии 

8 класс - контрольная работа 

9 класс – контрольная работа 

10 класс – письменные ответы на вопросы теста 

11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 



 

Письменный экзамен по окружающему миру 

              1 класс – контрольная работа уровневого характера  

              2 класс – контрольная работа уровневого характера 

              3 класс – контрольная работа уровневого характера 

              4 класс - контрольная работа уровневого характера 

 

Письменный экзамен по биологии 

5, 6, 7, 8, 9, 10 классы – письменные ответы на вопросы теста 

11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ 

 

Письменный экзамен по географии 

6, 7, 8, 9, 10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

 

Письменный экзамен по географическому краеведению 

9 классы – письменные ответы на вопросы теста 

 

              Письменный экзамен по литературному  краеведению:  

10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

 

              Письменный экзамен по английскому языку: 

2 класс – письменные ответы на вопросы теста 

3 класс – письменные ответы на вопросы теста 

4 класс - письменные ответы на вопросы теста 

5 класс – письменные ответы на вопросы теста 

6 класс – письменные ответы на вопросы теста 

7 класс – письменные ответы на вопросы теста 

8 класс – письменные ответы на вопросы теста 

9 класс – письменные ответы на вопросы теста 

10 класс – сочинение 

11 класс – сочинение 

 

Письменный экзамен по истории 

5, 6, 7, 8 классы – контрольная работа 

9 - контрольная работа по типу  ОГЭ 

10, 11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ  

 

Письменный экзамен по обществознанию 

5, 6, 7, 8 классы – контрольная работа 

9 - контрольная работа по типу  ОГЭ 

10, 11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ  

 

Письменный экзамен по экономике, праву 

9 - контрольная работа по типу  ОГЭ 

10, 11 класс – контрольная работа по типу ЕГЭ  

 

Письменный экзамен по историческому краеведению 

5, 7 классы – контрольная работа 

 

Письменный экзамен по технологии 

              1 класс – Практическая работа  

              2 класс – Практическая работа 

              3 класс – Практическая работа 

              4 класс - Практическая работа 

5 - 8 классы – проект (Сюськова Г.М.) 

5 - 8 классы – контрольная  работа (Баталов В.А.) 

 



экзамен по искусству (ИЗО) 

              1 класс – Творческий проект в группах малого состава  

              2 класс – Творческий проект в группах малого состава 

              3 класс – Творческий проект в группах малого состава 

              4 класс - Творческий проект в группах малого состава 

5 - 7 классы – творческая работа (рисунок) 

8-9 классы – защита проекта  

11 класс - письменные ответы на вопросы теста 

Письменный экзамен по искусству (Музыка) 

              2 класс – творческая работа 

3 класс – творческая работа 

4 класс - творческая работа 

5, 6, 7 классы – письменные ответы на вопросы теста 

 

Письменный экзамен по физической культуре 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

Письменный экзамен по ОБЖ 

5, 7, 8, 10, 11 классы – письменные ответы на вопросы теста 

 

Письменный экзамен по курсам по выбору – 9 классы: 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку- письменные ответы на вопросы теста 

Методы решения уравнений и неравенств- письменные ответы на вопросы теста 

Избирательное право и избирательный процесс - письменные ответы на вопросы теста 

Решение нестандартных задач по химии- письменные ответы на вопросы теста 

Решение тестовых задач по физике- письменные ответы на вопросы теста 

Решение биологических задач - письменные ответы на вопросы теста 

 

Письменный экзамен по элективным курсам – 10 классы: 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств- контрольная работа по типу ЕГЭ  

Школьный редактор - контрольная работа по типу ЕГЭ  

История в лицах - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Избирательное право и избирательный процесс - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Решение усложненных задач по химии - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Избранные вопросы курса физики - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Основные и общие закономерности анатомии и физиологии живых организмов –  

контрольная работа по типу ЕГЭ  

 

Письменный экзамен по элективным курсам - 11 классы: 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств- контрольная работа по типу ЕГЭ  

Школьный редактор - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Человек и общество - контрольная работа по типу ЕГЭ  

История в лицах - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Коммуникативная грамматика английского языка- контрольная работа по типу ЕГЭ  

Алгоритмизация и программирование - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Решение усложненных задач по химии - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Избранные вопросы курса физики - контрольная работа по типу ЕГЭ  

Довузовская подготовка по биологии - контрольная работа по типу ЕГЭ  

2. Заместителю директора по УВР Базановой М.В. провести инструктаж с учителями 

предметниками, классными руководителями о порядке проведения промежуточной 

аттестации в 1х-11х классах в  срок – до 19.11.2014 г. 

3. Заместителю директора по УВР Базановой М.В. довести до сведения участников 

образовательного процесса содержание приказа. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Срок – 30.05.2015г. 

 

Директор  МКОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №4»                                                             Л.А. Шуплецова 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Шадринска Курганской области 

 
ПРИКАЗ 

   от  19 ноября 2014 г.                                                                                                  № ____    

                                       

Об организации промежуточной аттестации  

в 1х-11х классах 

     

На основании статьи 58  Закона  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Положением  о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, учебного плана МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2014-2015 учебный год, на основании решения 

педагогического совета от 19 ноября 2014 г. № ___ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать проведение промежуточной аттестации учащихся в 1х, 2х, 3х, 4х, 5х, 6х, 7х, 8х, 

9х, 10х, 11х  классах в следующие сроки: 

-основной период – с 4-28 мая 2015 г. 

-для учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, изучение которых заканчивается в 

четверти, полугодии – провести по окончании четверти, полугодия; 

2. Назначить председателем аттестационной комиссии по промежуточной аттестации 

обучающихся   1х, 2х, 3х, 4х, 5х, 6х, 7х, 8х, 9х, 10х, 11х  классов заместителя директора по УВР  

Базанову М.В.;  

3. Утвердить план проведения промежуточной аттестации. (Приложение № 1). 

4. Заместителю директора по УВР Базановой М.В.: 

4.1.Составить расписание промежуточной аттестации и представить на утверждение директору.  

4.2. Обеспечить хранение экзаменационного материала в сейфе. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1.Подготовить экзаменационный материал, согласовать на заседаниях городских или школьных 

методических объединениях, утвердить директором школы (выписку из протокола МО сдать вместе 

с пакетом документов). 

5.2. Предоставить пакет документов заместителю директора по УВР Базановой М.В.: 

 -для учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, изучение которых заканчивается в четверти, 

полугодии – за неделю до начала промежуточной аттестации 

-основной период – до 20.04.2015г. (Приложение №2); 

5.3. Оформить протоколы проведения промежуточной аттестации в день проведения промежуточной 

аттестации; 

5.4.Сдать протоколы заместителю директора по УВР Базановой М.В. в течение трёх дней после 

проведения промежуточной аттестации. 

6.Классным руководителям ознакомить учащихся с требованиями к  проведению 

промежуточной аттестации учащихся. Срок – до 01.04.2015г. 

7.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Срок – 28.05.2015г. 

 

 

 Директор МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4»                                          Л. А. Шуплецова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 19.11.2014г. 

План 

подготовки к промежуточной аттестации  

в 1х - 11х классах в 2014-2015 учебном году. 

 

№п/п Содержание мероприятия срок ответственный 

1 Принять участие в совещаниях и семинарах Отдела 

образовании по методическому, психологическому и 

социальному сопровождению промежуточной аттестации 

в течение года 

по плану отдела 

образования 

Базанова М.В. 

 Изучить нормативно-правовую базу по промежуточной 

аттестации с педагогическим коллективом: 

-Положение о промежуточной аттестации 

 - статья 58 Закона  Российской Федерации «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

до 1.12.2014г. Базанова М.В. 

 Организовать работу учителей-предметников по вопросам: 

-изучение методических материалов по проведению 

экзаменов, контрольных работ в новой форме; 

-подготовка и оформление документации (бланков заданий) 

к проведению промежуточной аттестации; 

-оформление контрольных работ по ПА 

в течение года 

 

 

четверть,  

полугодие 

 

Учителя-

предметники 

Базанова М.В. 

 Провести заседания МО по следующим вопросам: 

-отработка специальных умений и навыков при выполнении  

контрольных работ; 

- определение формы проведения промежуточной 

аттестации; 

- анализ результатов промежуточной аттестации. 

 

четверть 

полугодие 

 

ноябрь 

четверть, год 

Руководители МО 

Базанова М.В. 

 Составить расписание проведения промежуточной 

аттестации, с учетом непрохождения ПА по уважительным 

причинам. 

четверть, 

полугодие, год. 

Базанова М.В. 

 Рассмотреть  на педагогическом совете следующие вопросы: 

- о сроках и формах проведения промежуточной аттестации  

- о допуске учащихся к промежуточной аттестации 

 

- о переводе учащихся в следующий класс. 

 

ноябрь 2014г. 

ноябрь 2014г. 

март 2015 г. 

май 2015г. 

Шуплецова Л.А. 

 Подготовить проекты приказов: 

-об организации промежуточной аттестации учащихся 1х- 

11-х классов в 2014-2015 учебном году; 

- о формах проведения промежуточной аттестации  

- об утверждении расписания промежуточной аттестации; 

 

 

- о допуске учащихся  к промежуточной аттестации; 

 

 

- об итогах промежуточной аттестации; 

 

 

- о поощрении учащихся  похвальным листом «За отличные 

успехи в учении»; 

- о переводе учащихся в следующий класс. 

 

ноябрь 2014 г. 

 

ноябрь 2014 г. 

ноябрь 2014г. 

март 2015г. 

апрель 2015г. 

ноябрь 2014г. 

март 2015г. 

апрель 2015г. 

ноябрь 2014г. 

март 2015г. 

май 2015г. 

май 2015г. 

 

май 2015г. 

Базанова М.В. 

 Провести проверку выполнения учебных программ и их 

практической части в соответствии с учебным планом. 

до 27.05.2015г. Мехонцева М.Г. 
учителя-предметники 

 Проверить выставление итоговых оценок в классных 

журналах. 

27.05.2015г. Мехонцева М.Г. 

Обвинцева Н.А. 

Лукиных О.А. 



 

Приложение № 2 

к приказу от 19.11.2014г. 

 

Перечень документов по промежуточной аттестации 

 

1.Перечень вложенных документов; 

2.Список учащихся, сдающих промежуточную аттестацию; 

3.Проштампованная бумага; 

4.Нормы отметок по предмету; 

5. 3 текста контрольной работы (2- для сдачи академической задолженности); 

6.Тексты с ключами для каждой контрольной работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


