
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 
  

ПРИКАЗ 

 

   15.05.2020                                                                                                          №86 

 

«О порядке проведения промежуточной аттестации»  

 

В соответствии со ст.58 закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся основного 

общего и среднего общего образования, приказываю: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 1-11 классов по 

всем учебным предметам учебного плана в период с 15.05 по 23.05 , 

согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности 

(Приложение 1); 

2. Утвердить порядок проведения промежуточной аттестации 

(Приложение 2); 

3. Заместителям директора по УР Кудриной О.В. и Шефер М.А. 

3.1 разместить информацию о сроках, порядке и формах 

промежуточной аттестации в 2019-20 году на школьном сайте до 

15.05.2020 включительно; 

3.2 проверить объективность выставления оценок промежуточной 

аттестации обучающихся; 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1 довести информацию о сроках, порядке, формах промежуточной 

аттестации в 2019-20 году до обучающихся и родителей 

(законных представителей); 



4.2 осуществлять контроль прохождения промежуточной аттестации 

класса; 

4.3 информировать родителей (законных представителей) об итогах 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1 при поведении промежуточной аттестации пользоваться 

методическими рекомендациями Минобрнауки Челябинской 

области; 

5.2 считать оценкой среднее арифметическое всех форм текущего 

контроля за 3 учебные четверти учебного года; 

6. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                                         А.А. Музычук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №86 от 15.05.2020 

Формы промежуточной аттестации в 2019-20 учебном году 

На уровне начального общего образования 

Учебный предмет 1 класс 2-4 класс 

Русский язык Комплексная 

работа 

По итогам текущего контроля 

Литературное чтение По итогам текущего контроля 

Математика По итогам текущего контроля 

Окружающий мир По итогам текущего контроля 

Иностранный язык - По итогам текущего контроля 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- По итогам текущего контроля 

Технология По итогам текущего контроля 

Физическая культура По итогам текущего контроля 

Музыка По итогам текущего контроля 

Изобразительное 

искусство 

По итогам текущего контроля 

На уровне основного общего образования 

Учебный предмет Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 По итогам текущего контроля 

Литература 5-9 По итогам текущего контроля 

Иностранный язык 

(англ.язык) 

5-9 По итогам текущего контроля 

Второй иностранный язык 

(немец.язык) 

5 По итогам текущего контроля 

История 5-9 По итогам текущего контроля 

География 5-9 По итогам текущего контроля 

Обществознание 5-9 По итогам текущего контроля 

Математика 5-9 По итогам текущего контроля 

Информатика 5-9 По итогам текущего контроля 



Биология  5-9 По итогам текущего контроля 

Химия 8-9 По итогам текущего контроля 

Физика 7-9 По итогам текущего контроля 

ОДНКР 5 По итогам текущего контроля 

Изобразительное искусство 5-8 По итогам текущего контроля 

Музыка 5-8 По итогам текущего контроля 

Технология 5-9 По итогам текущего контроля 

География 5-9 По итогам текущего контроля 

Физическая культура 5-9 По итогам текущего контроля 

ОБЖ 5-9 По итогам текущего контроля 

На уровне среднего общего образования 

Учебный предмет Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 По итогам текущего контроля 

Литература 10-11 По итогам текущего контроля 

Иностранный язык 

(англ.язык) 

10-11 По итогам текущего контроля 

История 10-11 По итогам текущего контроля 

География 10-11 По итогам текущего контроля 

Обществознание 10-11 По итогам текущего контроля 

Математика 10-11 По итогам текущего контроля 

Информатика 10-11 По итогам текущего контроля 

Биология  10-11 По итогам текущего контроля 

Химия 10-11 По итогам текущего контроля 

Физика 10-11 По итогам текущего контроля 

Астрономия 10-11 По итогам текущего контроля 

Технология 10-11 По итогам текущего контроля 

География 10-11 По итогам текущего контроля 

Физическая культура 10-11 По итогам текущего контроля 

ОБЖ 10-11 По итогам текущего контроля 

МХК 10-11 По итогам текущего контроля 

 



Приложение 2  

к приказу №86 от 15.05.2020 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Для объективизации результатов брать не среднее значение четвертных 

оценок, а среднее значение всех оценок, выставленных обучающимся в 

рамках текущего контроля за 3 четверти. 

1 четверть 

Средняя 

арифметическая 

(до сотых) 

2 четверть 

Средняя 

арифметическая 

(до сотых) 

3 четверть 

Средняя 

арифметическая 

(до сотых) 

Средняя 

арифметическая 

всех форм 

аттестации 

(до сотых) 

Промежуточная 

аттестация 

     

 
 


