
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11»  

 

П Р И К А З 

 

11.04.2019г                                 №181 р 
 

О проведении промежуточной аттестации в основной и средней школе по 

итогам 2018-2019 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации, утвержденным приказом МБОУ СОШ №11 от 

08.11.20123 № 414/1р с внесенными изменениями приказ №330/1р от 

10.10.2013г., приказ № 308р от 27.08.2015г., приказ № 275р от 30.08.2016г., с 

планом работы МБОУ СОШ № 11, в целях проверки уровня усвоения 

программного материала по учебным предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФКГОС СОО: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения промежуточной аттестации 5-8, 10-х 

классов в форме проведения административной годовой контрольной работы 

согласно приложению1. 

2. Положительные результаты ВПР по русскому языку и математике в 5-х 

классах, математике и обществознанию в 6-х классах, по английскому языку 

в 7-х классах засчитать как результаты промежуточной аттестации по 

данным предметам. Обучающимся, получившим неудовлетворительные 

результаты по ВПР пройти промежуточную аттестацию по предметам в 

форме административной годовой контрольной работы. 

3. По остальным учебным предметам обязательной части учебного плана 

(кроме предметов из приложения 1) за результат промежуточной аттестации 

считать результат «годовой контрольной работы», проводимой учителями-

предметниками в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

4. Классным руководителям 5-11 классов информировать обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках, формах и учебных 

предметах, дисциплинах, курсах для промежуточной аттестации не позднее, 

чем 7 календарных дней до начала промежуточной аттестации. 

5. Руководителям методический объединений Н.Е. Калиниченко, О.А. 

Плотниковой, О.Н. Бобровицкой,  Л.И. Архиповой,  Н.В. Гулиной: 

5.1.  использовать для промежуточной аттестации контрольно-

измерительные материалы, прошедшие экспертизу и утвержденные МБОУ 

СОШ №11; 

5.2.  обеспечить тиражирование контрольно-измерительных 

материалов согласно числу обучающихся в классах; 

5.3. провести анализ результатов промежуточной аттестации за 

2018/19 учебный год; 



 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ №11 

№ 181р от 11.04.2019г. 

 

График проведения «административных годовых контрольных работ»  

 

класс предмет Форма аттестации Дата 

проведения 

5а Русский язык Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

Математика Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

5б Русский язык Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

Математика Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

5в Русский язык Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

Математика Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

5г Русский язык Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

Математика Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

6а математика Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

обществознание Административная годовая 

контрольная работа 

22.04.2019 

6б математика Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

обществознание Административная годовая 

контрольная работа 

22.04.2019 

6в математика Административная годовая 

контрольная работа 

06.05.2019г 

обществознание Административная годовая 

контрольная работа 

22.04.2019 

7а биология Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

Иностранный язык Административная годовая 

контрольная работа 

24.04.2019г 

7б биология Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

Иностранный язык Административная годовая 

контрольная работа 

23.04.2019г 



7в биология Административная годовая 

контрольная работа 

26.04.2019г 

Иностранный язык Административная годовая 

контрольная работа 

23.04.2019г 

8а история Административная годовая 

контрольная работа 

24.04.2019г. 

Химия Административная годовая 

контрольная работа 

22.04.2019г. 

8б история Административная годовая 

контрольная работа 

24.04.2019г. 

Химия Административная годовая 

контрольная работа 

22.04.2019г. 

8в история Административная годовая 

контрольная работа 

24.04.2019г. 

Химия Административная годовая 

контрольная работа 

22.04.2019г. 

10а Русский язык Административная годовая 

контрольная работа 

17.05.2019г 

математика Административная годовая 

контрольная работа 

25.05.2019г 

 

 

 

 

 


