
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Курагинская средняя общеобразовательная школа №7 

 

 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2020 г.                                                       пгт. Курагино                                                   № 03-02-33/1 

 

О проведении  промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 

классов в 2019-2020 учебном году 

На основании ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г., Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 г 
№ 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 1015, Положения о 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 
МБОУ Курагинская СОШ № 7, утвержденного приказом №03-02-272 от 16.11.2018 г., календарного 
учебного графика и учебного плана МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2019-2020 учебный год, 

утвержденных приказом  №03-02-171 от 30.08.2019 г. 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Провести промежуточную аттестацию с 22.04.2020 г. по 01.06.2020 г.  

1.1. 22.04.2020 г. – 13.05.2020 г. – основной этап; 
1.2. 18.05.2020 г. – 29.05.2020 г. – дополнительный период; 
1.3.01.06.2020 г. – 18.09.2020 г. – резервный период. 

2. Ответственным за проведение промежуточной аттестации, председателем аттестационной 
комиссии  назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Титяеву Т.Г. 

3. Титяевой Т.Г.: 
3.1.Составить график проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году и 

предоставить на утверждение до 08.04.2020 г. с учетом следующих требований: 
3.1.1. В один календарный день проводится промежуточная аттестация по одному 

предмету. 
3.1.2. Длительность проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году: в 1-

6 классах – не более 30 минут, в 7-11 классах – не более 60 минут. 

3.2. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по формам, определенным в учебном 
плане МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2019-2020 учебный год. 

3.3. Промежуточную аттестацию по следующим предметам: родной язык (русский) (1 класс), 
курс «Школа развития речи» (1-4 классы), ОРКиСЭ (4 класс), родной язык (русский), 
родная литература(русская), второй иностранный язык, ОДНКНР (5 классы), музыка (1-8 

классы), изобразительное искусство (1-7 классы), технология (1-11 классы), физическая 
культура (1-11 классы), элективные курсы, курсы по выбору (10-11 классы), а также 
промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с п.1.7. Положения провести без аттестационных испытаний.  

3.4. Назначить ассистентов для проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном 
году. 

3.5. Подготовить протоколы, уведомления, сводные отчеты, аналитические справки по 
результатам проведенной промежуточной аттестации. 

3.6. Подвести итоги прохождения промежуточной аттестации до 05.06.2020 г. 
4. Утвердить материалы для проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году  
5. Учителям-предметникам использовать данные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


