
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением предметов 

физико – математического профиля» 

ПРИКАЗ 

от 21.11.2019 г.         №  01-10-____ 

 

О проведении промежуточной 

аттестации  

 

В соответствии с п.10.ч.1 ст.28, ч.1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ 

№32», учебному плану на 2019-2020 учебный год, календарным учебным графиком, рабочими 

программами по учебным предметам и календарно-тематическими планами  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в срок с 14.12. по 25.12.2019 г. для учащихся 5-11-х классов промежуточную 

аттестацию согласно учебному плану, календарному учебному графику, рабочим 

программам и календарно-тематическим планам на 2019-2020 учебный год по следующему 

графику: 

Класс Дата Предмет Форма  Примечание 

 

5 классы 

17.12.19 русский язык диктант Учебный день 

19.12.19 математика контр. работа Учебный день 

24.12.19  обществознание комп.тестир. Учебный день 

 

6 классы 

17.12.19 русский язык диктант Учебный день 

19.12.19 математика контр. работа Учебный день 

23.12.19 литература комп.тестир. Учебный день 

24.12.19 англ.язык. контр. работа Учебный день 

 

7А 

13.12.19 алгебра комп.тестир. Учебный день 

17.12.19 Физика 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 19.12 19.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен 

25.12.19 русский язык диктант Учебный день 

 

7М 

 

 

13.12.19 алгебра комп.тестир. Учебный день 

17.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 19.12 19.12.19 Физика 13.00 устный экзамен 

25.12.19 русский язык диктант Учебный день 

 

7Ф 

 

13.12.19 алгебра комп.тестир. Учебный день 

16.12.19 Физика 08.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен 

25.12.19 русский язык диктант Учебный день 

 

7Б, 7В 

13.12.19 алгебра комп.тестир. Учебный день 

23.12.19 биология  контр. работа Учебный день 

24.12.19  география комп.тестир. Учебный день 

25.12.19 русский язык диктант Учебный день 

 

8А 

16.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 Физика 08.00 устный экзамен 

20.12.19 русский язык диктант Учебный день 

23.12.19 алгебра контр. работа Учебный день 

25.12.19 химия комп.тестир. Учебный день 

  

8М 

16.12.19 Физика 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен 

19.12.19 русский язык диктант Учебный день 

23.12.19 алгебра контр. работа Учебный день 

25.12.19 химия комп.тестир. Учебный день 

 

8Ф 

17.12.19 Физика 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 19.12 19.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен 

20.12.19 русский язык диктант Учебный день 

23.12.19 алгебра контр. работа Учебный день 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классным руководителям 5-11-х классов довести информацию о проведении и об итогах 

данных контрольных мероприятий до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

3. Учителям – предметникам подготовить КИМы для проведения полугодовой 

промежуточной аттестации до 09.12.2019 г. включительно курирующим завучам. 

4. Классным руководителям подготовить папки для проведения промежуточной аттестации с 

бланками протоколов и проштампованными листами для работы обучающихся. Папки 

сдать до 09.12.2019 года Крицкой Н.В. (5-6 классы), Храмовой А.В.(7-9 классы), 

Митрохиной Л.Г.(10-11 классы).  

5. С 16.12.2019 г. 7-10 физматклассы выходят на сдачу устных экзаменов. На учебные 

занятия 19 декабря 2019 года выходят  7Ф, 8А, 8М,9М, 9Ф, 10М, 10Ф классы; 20 

декабря 2019 года выходят на учебные занятия 7А, 7М, 8Ф классы. 

6. В дни проведения тестирования по математике и русскому языку обучающиеся 9 и 11 

классов освобождаются от учебных занятий по остальным предметам, эти занятия 

проводятся в дистанционном режиме. 

7. Учителям-предметникам сдать протоколы результатов промежуточной аттестации  

в течение 2-х дней после проведения работы. 

8. Зам директора по УР Крицкой Н.В., Храмовой А.В., Митрохиной Л.Г. взять на контроль 

отсутствующих на промежуточной аттестации обучающихся; провести с ними в резервные 

дни промежуточную аттестацию 

9. Контроль выполнения данного приказа возложить на зам. директора по УР Крицкую Н.В. 

(5-6 классы), Храмову А.В. (7-9 классы), Митрохину Л.Г. (10-11 классы). 

 

 

 

 

Директор                                                          Горохова Л.Х. 

25.12.19 химия комп.тестир. Учебный день 

 

8Б 

18.12.19 геометрия контр. работа Учебный день 

19.12.19 русский язык диктант Учебный день 

23.12.19 алгебра контр. работа Учебный день 

25.12.19 химия комп.тестир. Учебный день 

 

9М 

14.12.19 русский язык тест ОГЭ Начало в 08.00 

16.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 Физика 08.00 устный экзамен 

20.12.19 математика тест ОГЭ Начало в 08.00 

 

9Ф 

14.12.19 русский язык тест ОГЭ Начало в 08.00 

16.12.19 геометрия устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 физика устный экзамен 

20.12.19 математика тест ОГЭ Начало в 08.00 

 

9А, 9Б 

14.12.19 русский язык тест ОГЭ Начало в 08.00 

18.12.19 биология контр. работа Учебный день 

20.12.19 математика тест ОГЭ Начало в 08.00 

 

10М 

16.12.19 Геометрия 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 Физика 13.00 устный экзамен 

23.12.19 информатика комп.тестир. Учебный день 

24.12.19 алгебра контр. работа Учебный день 

25.12.19. русский язык комп.тестир. Учебный день 

 

10Ф 

16.12.19 Физика 13.00 устный экзамен Сессия с 16.12 

по 18.12 18.12.19 Геометрия 08.00 устный экзамен 

23.12.19 информатика комп.тестир. Учебный день 

24.12.19 алгебра контр. работа Учебный день 

25.12.19. русский язык комп.тестир. Учебный день 

11М, 11Ф 

 

17.12.19 математика тест ЕГЭ Начало в 08.00 

19.12.19 русский язык тест ЕГЭ Начало в 08.00 


