
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка» 

Дергачевского района  Саратовской области 
 
 

ПРИКАЗ 
 

О проведении промежуточной                               №_________от_________ 
аттестации в 2015-2016 учебном 
году 
  
Во исполнение п.10 ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с календарным графиком, 
Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и переводе учащихся 
МОУ  «ООШ с. Новоросляевка», на основании решения педагогического совета на 2015-
2016 учебный год (протокол №1 от 31.08.2015г), в целях своевременной организации и 
проведения промежуточной аттестации учащихся 2 – 8 классов, руководствуясь Уставом 
МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить сроки проведения промежуточной аттестации с 04.05.2016г. по 20.05.2016г. 
2. Утвердить предметы и формы проведения промежуточной аттестации: 
 

Класс Предмет Форма проведения Дата проведения 
2 Русский язык диктант 15.05.2016 
 математика Контрольная работа 16.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 19.05.2016 
3 Русский язык диктант 20.05.2016 
 математика Контрольная работа 18.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 16.05.2016 
4 Литературное чтение Техника чтения 17.05.2016 
5 Русский язык диктант 20.05.2016 
 математика Контрольная работа 12.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 16.05.2016 
6 Русский язык диктант 20.05.2016 
 математика Контрольная работа 17.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 17.05.2016 
7 Русский язык диктант 14.05.2016 
 математика Контрольная работа 06.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 17.05.2016 
8 Русский язык В форме ГИА 18.05.2016 
 математика В форме ГИА 12.05.2016 
 География  В форме ГИА 19.05.2016 
 Обществознание В форме ГИА 17.05.2016 
 
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению промежуточной аттестации 
учащихся МОУ «ООШ с. Новоросляевка» в 2015-2016 учебном году (приложение 2). 
4.Классным руководителям 2-8 классов: 
 довести до сведения родителей результаты промежуточной аттестации. 
 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 



образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

 Учащимся, получившим неудовлетворительные оценки, назначить повторный 
мониторинг до 15 июня 2016г. 

 Учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки при повторном мониторинге 
приглашаются с родителями на малый педагогический совет  по вопросу об условном 
переводе в следующий класс. 

 Дать возможность учащимся ликвидировать задолженности и назначить итоговую 
аттестацию в августе (предварительно с 17 августа по 26 августа 2016г.), доведя 
данную информацию в письменном виде до родителей. 

 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Ознакомить родителей с настоящим приказом не позднее 01 апреля 2016г. 
5.Ответственному за школьный сайт Рябовой Н.В. разместить график проведения   
промежуточной аттестации и график консультаций по подготовке  к экзаменам на 
официальном сайте школы http://novorosschool.okis.ru. 
6.Заместителю директора по УВР Рябовой Н.В.: 
6.1.  Обеспечить  присутствие общественных наблюдателей   на промежуточной 
аттестации, проводимой на базе МОУ «ООШ с. Новоросляевка», в составе: 
 Жегулина Е.А. – русский язык, литература, 
 Жегулина Е.А. – математика, 
 Малюкина И.В. – география, 
 Малюкина И.В.. – обществознание, 
 Яценкова В.В. – начальные классы 

6.2. По согласованию с администрацией МОУ «ООШ с. Новоросляевка» утвердить 
общественных наблюдателей при проведении промежуточной аттестации: 
 Жегулина Е.А – русский язык, литература, 
 Жегулина Е.А. – математика, 
 Малюкина И.В. – география, 
 Малюкина И.В.. – обществознание, 
 Яценкова В.В. – начальные классы 

7. Составить аналитическую справку по итогам проведения промежуточной аттестации-
2016 
8. Контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации учащихся МОУ 
«ООШ с. Новоросляевка»  возложить на Рябову Н.В., заместителя директора по УВР. 
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                              О.В.Берченко 
 

 
 
 



ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
И ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
Сроки Мероприятия Ответственный 

На уровне Управляющего совета 
Сентябрь Заседание по утверждению «Положения о 

промежуточной аттестации», утверждение 
порядка проведения промежуточной 
аттестации в 2015-16 учебном году», 

Зам.директора по УВР 

На уровне администрации школы 
Август Педсовет по утверждению «Положения о 

промежуточной аттестации», утверждение 
порядка проведения промежуточной 
аттестации в 2015-16учебном году», 
графика проведения консультаций по 
предметам 

Зам.директора по УВР 

1 раз в черверть Осуществление постоянного контроля за 
прохождением практической части 
учебных программ 

Зам.директора по УВР 

Январь Формирование банка данных выпускников Зам.директора по УВР 
Февраль Педсовет по утверждению графика 

консультаций по предметам по выбору 
Зам.директора по УВР 

Март Педагогический совет по ознакомлению 
учащихся с положением о проведении 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 класса.   

Зам.директора по УВР 

Март Издание приказа по утверждению графика 
промежуточной аттестации, составов 
экспертной, конфликтной  и аттестацион-
ных комиссий.   

Зам.директора по УВР 

Апрель, май Проведение педагогического совета о 
допуске учащихся к экзаменам 

Зам.директора по УВР 

Апрель, май Издание приказов о допуске учащихся к 
государственной итоговой аттестации 

Зам.директора по УВР 

Май Проведение педагогического совета по 
итогам промежуточной аттестации, 
переводе учащихся в следующий класс 

Зам.директора по УВР 

Июнь Проведение педагогического совета об 
окончании школы 

Зам.директора по УВР 

Июнь Издание приказа об окончании школы Зам.директора по УВР 
Июнь Оформление аттестатов, личных дел 

учащихся 
Зам.директора по УВР 

На уровне педагогического коллектива 
Август Составление графика консультаций по 

предметам по промежуточной аттестации, 
по математике и русскому языку на 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 класса 

Зам.директора по УВР 



Сентябрь Составление графика консультаций по 
основным предметам на государственной 
итоговой аттестации учащихся 9 класса 

Зам.директора по УВР 

февраль Составление графика для промежуточной 
аттестации, учащихся 9 класса 

Зам.директора по УВР 

Март Классно- обобщающий контроль 9 класса Зам.директора по УВР 
Апрель, май Избрание составов конфликтной комиссии Зам.директора по УВР 

На уровне учащихся 
Сентябрь Проведение собрания по ознакомлению с 

положениями о государственной итоговой 
аттестации 

Зам.директора по УВР 

  Написание заявлений об ознакомлении с 
положениями о государственной итоговой 
аттестации в 9 классе 

Зам.директора по УВР 

В течение года Посещение консультаций по предметам Зам.директора по УВР 
Февраль Школьное пробное тестирование 

учащихся 9 класса 
Зам.директора по УВР 

Март Проведение совместного родительского 
собрания по ознакомлению учащихся с  
положением о проведении 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 класса. 

Зам.директора по УВР 

Март Классно- обобщающий контроль 9 класса Зам.директора по УВР 
Май Проведение ВПР  в 4-м классе Зам.директора по УВР 
Май Проведение промежуточной аттестации во 

2-8 классах 
Зам.директора по УВР 

Май, июнь Сдача ГИА учащимися 9 класса Зам.директора по УВР 
На уровне родителей 

Сентябрь Проведение родительского собрания по 
ознакомлению с положениями о 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации, 
выступление по теме «Как помочь ребенку 
при подготовке к экзаменам» 

Зам.директора по УВР 

Февраль Проведение родительского собрания по 
ознакомлению с графиками экзаменов по 
промежуточной аттестации, составами 
экспертной, 
конфликтной  и  аттестационных комиссий 

  

Март Проведение родительского собрания по 
ознакомлению родителей с областным 
положением о проведении 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 класса, графиками экзаменов 

Зам.директора по УВР 

2 полугодие Проведение индивидуальных бесед с 
родителями о подготовке детей к ГИА. 

Классные руководители 

 
 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ  2-8 КЛАССОВ  
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Класс Предмет Форма проведения Дата проведения 

2 Русский язык диктант 15.05.2016 
 математика Контрольная работа 16.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 19.05.2016 
3 Русский язык диктант 20.05.2016 
 математика Контрольная работа 18.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 16.05.2016 
4 Русский язык диктант 18.05.2016 
 математика Контрольная работа 19.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 17.05.2016 
5 Русский язык диктант 20.05.2016 
 математика Контрольная работа 12.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 16.05.2016 
6 Русский язык диктант 20.05.2016 
 математика Контрольная работа 17.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 17.05.2016 
7 Русский язык диктант 14.05.2016 
 математика Контрольная работа 06.05.2016 
 Литературное чтение Техника чтения 17.05.2016 
8 Русский язык В форме ГИА 18.05.2016 
 математика В форме ГИА 12.05.2016 
 География  В форме ГИА 19.05.2016 
 Обществознание В форме ГИА 17.05.2016 
 


