
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятого педагогическим сове-

том школы от 28.11.2018 г. (протокол № 5), приказа  директора школы от 18.08.2021 г.           

№ 059-08/96-03-01-2 с целью объективного контроля эффективности образовательной дея-

тельности, результатов обученности обучающихся 1-11 классов, установления фактического 

уровня их теоретических и практических знаний, умений и навыков по всем предметам 

учебного плана, соотнесения их уровня образования с требованиями  ФГОС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся  1-11 классов  по всем предметам 

учебного плана в период с 11.05.2022 г. по 24.05.2022 г. в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №96» г. Перми: 

в 1 классах – диагностическая работа; 

во 2-3 классах – контрольная работа по математике, диктант с грамматическим зада-

нием по русскому языку, по всем остальным предметам учебного плана в качестве результа-

тов промежуточной аттестации засчитывается положительная годовая оценка по результатам 

текущего контроля успеваемости на основании четвертных оценок; 

в 4 классах в качестве результатов промежуточной аттестации засчитывается положи-

тельная годовая оценка по результатам текущего контроля успеваемости на основании чет-

вертных оценок по всем предметам учебного плана; 

в 5-8 классах - годовая контрольная работа по математике и русскому языку, по 

остальным предметам учебного плана положительная годовая отметка по результатам теку-

щего контроля успеваемости на основании четвертных отметок; 

в 9 классах - положительная годовая отметка по результатам текущего контроля успе-

ваемости на основании четвертных отметок; 

в 10 классе - годовая контрольная работа по предметам русский язык и математика, по 

остальным предметам учебного плана - положительная годовая отметка по результатам те-

кущего контроля успеваемости на основании полугодовых отметок; 

в 11 классе – по всем предметам учебного плана положительная годовая отметка по 
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результатам текущего контроля успеваемости на основании полугодовых отметок. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1 обеспечить подготовку обучающихся 1-1 классов к прохождению промежуточной ат-

тестации в 2021-2022 учебном году; 

2.2 усилить работу с низко мотивированными учащимися по подготовке их к прохожде-

нию промежуточной аттестации; 

2.3 обеспечить своевременную проверку работ учащихся, выставление оценок в элек-

тронный журнал и протокол согласно дате проведения промежуточной аттестации, (про-

веренные письменные работы учащихся, отчёты о результатах промежуточной аттестации 

хранятся в течение одного года); 

2.4 для учащихся по индивидуальному учебному плану(семейное образование) сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом; 

2.5 неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые МАОУ «СОШ №96» г. Перми, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося и каникулярное время. 

3. Классным руководителям: 

3.1 довести до сведения обучающихся  1-1 классов и их родителей (законных представи-

телей) начало проведения промежуточной аттестации в переводных и в выпускных 

классах, формы проведения промежуточной аттестации учащихся по предметам 

учебного плана, конкретные сроки ее проведения; 

3.2 обеспечить 100% явку учащихся на промежуточную аттестацию; 

3.3 довести до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме ( электронный журнал), так и по запро-

су родителей (законных представителей) учащихся. 

4. Чугаеву С.А, ответственному за сайт школы,  своевременно разместить  данный при-

каз  на школьном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы:                                                 И.П. Синица 
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