
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КОРЕНЕВЩИНО 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗ 

 

28.04.2014 г.   с. Кореневщино   № _16__ 

 

 

О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 

в 2013 – 2014 учебном году 

 

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

образовании в Российской Федерации";  
Положения МБОУ СОШ с. Кореневщино о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные образовательные программы в соответствии 

с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

Положения МБОУ СОШ с. Кореневщино о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные образовательные программы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 

 

Приказываю: 
1. Провести промежуточную аттестацию учащихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с 12.05.14 – 30. 05 14 года. 

2. Промежуточную аттестацию на уровне администрации провести в 

следующих классах по следующим предметам: 

4 класс – математика, русский язык, контроль техники чтения; 

5 класс – русский язык, математика; 

6 класс – математика, история; 

7 класс – математика, биология; 

8 класс – литература, история; 

10 класс – биология, химия. 

3. Утвердить график промежуточной аттестации (приложение №1) 

4. Заместителю директора по УВР Маликовой Л. П. 

4.1. Представить Педагогическому совету анализ итогов 

промежуточной аттестации обучающихся для принятия решений об 

их переводе в следующий класс, оставлении  на повторный курс 

обучения, переводе условно (31.05.2014). 



4.2. Подготовить и представить директору школы проект приказа о 

переводе обучающихся  в следующий  класс на основании решения 

Педагогического совета.(до 02.06.14) 

4.3. Подготовить и представить директору школы проект приказа о 

допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся  9 и 

11 классов на основании решения Педагогического совета      

 (до 23.05. 14) 

5. Учителям – предметникам: 

5.1.  До 05.05. 2013 года  определить форму проведения промежуточной 

аттестации по учебным предметам и подготовить аттестационный 

материал.  

5.2. До 31.05. 2014 года  внести результаты промежуточной аттестации 

обучающихся в электронные журналы.  

5.3. При выставлении итоговой отметки по учебным предметам учесть 

отметки по промежуточной аттестации 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  школы ____________/Бородина Н.И/ 

 

 

 

 


