
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Православная общеобразовательная гимназия имени Преподобных 

старцев Глинских» городского округа город Фролово 

 

ПРИКАЗ  

№ 29-О                            «21» марта  2018 г 

«О порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов в 2017-2018 учебном году» 

 
 В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, утверждённого приказом 

директора гимназии от 22.03.2016 г. №14-О, на основании решения педагогического совета от 

21.03.2018 г. № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести промежуточную аттестацию учащихся: 

1 - 4 классов в период с 21 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г.,  

5 - 8, 10 классов в период с 21 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г.  

2. Утвердить перечень предметов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 1 - 4, 5 - 8, 10 классов в 2017-2018 учебном году (приложение).  

3. Заместителю директора по УВР Огородовой Е.М.: 

  3.1. Составить расписание промежуточной аттестации учащихся 1 - 4 классов в 

2017-2018 учебном году до 01 мая 2018 г.;  

3.2. Составить расписание промежуточной аттестации учащихся 5 - 8 классов в 

2017-2018 учебном году до 01 мая 2018 г.  

3.2. Составить расписание промежуточной аттестации учащихся 10 классов в 2017-

2018 учебном году до 01 мая 2018 г. 

3.3. Довести информацию о сроках, порядке, формах промежуточной аттестации в 

2018 году до всех заинтересованных лиц.  

4. Рразместить информацию о проведении промежуточной аттестации в 2017- 2018 

учебном году на сайте.  

5. Руководителям МО (Мелихова Т.А., Болкунова О.Ф., Кириллова Т.А., 

Мельникова Е.С.): 

  5.1. Разработать тексты контрольных работ на промежуточную аттестацию 

учащихся 1 - 4, 5 - 8,10 классов в 2018 году в срок до 27 апреля 2018 г.  

5.2. Представить на утверждение тексты контрольных работ на промежуточную 

аттестацию учащихся 11 - 4, 5 - 8,10 классов году 29 апреля 2016 г.  

5.3. Разработать билеты для устных экзаменов на промежуточную аттестацию 

учащихся 5 - 8 классов в 2018 году в срок до 27 апреля 2018 г. 

5.4. Представить на утверждение билеты для устных экзаменов на промежуточную 

аттестацию учащихся 5 - 8 классов в 2017 году 28 апреля 2018 г. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Довести информацию о порядке, сроках, формах промежуточной аттестации в 

2018 году до учащихся и родителей (законных представителей). 

  7. Учителям-предметникам:  

7.1. Организовать необходимую работу по проведению повторения пройденного 

материала,  

7.2. Оформить все необходимые материалы для организации и проведения 

промежуточной аттестации,  



7.3. Сдать пакеты с материалами заместителю директора по УВР Огородовой Е.М.. 

не позднее 16 мая 2018 г.  

8. Определить время, отводимое на промежуточную аттестацию:  

1 - 4 классы – от 1 до 2 часов (комплексная работа);  

2 - 8 классы - от 1 до 2 часов (контрольная работа, диктант, изложение).  

9. Инспектору по кадрам и делопроизводителю Н.А. Печеной ознакомить с данным 

приказом ответственных лиц под роспись, разместить приказ на стенде в учительской.  

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 
 

 

Директор  

         

     

 

 

                    Е.А Растеряева 

 

 
  



 Приложение № 1 

К приказу № 29-О от 21.03.2018 г 

 

Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации  

учащихся 1-4, 5-8,10 классов в 2017-2018 учебном году: 

 

Класс Предмет 

 

1 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант) 

Комплексная работа 

 

2 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант) 

Комплексная работа 

 

3 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант) 

Комплексная работа 

4 
Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант) 

Комплексная работа (ВПР по графику) 

 

5 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (устно) 

Английский язык (устно) 

 

6 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (устно) 

Английский язык (устно) 

 

7 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (устно) 

Английский язык (тестирование) 

 

8 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (устно) 

Английский язык (тестирование) 

10 

Русский язык (в формате ЕГЭ) 

Математика (в формате ЕГЭ) 

Английский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

Предмет по выбору учащегося (в формате ЕГЭ) 

 

 

 

 

Директор  

         

     

 

 

                    Е.А Растеряева 

 

 


