
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 127" 

 

П Р И К А З 
30.03.2017_________________       № 70-ОД__ 
О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

 В соответствии с планом работы школы, на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 127" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 1 – 11  классов по всем предметам учебного 

плана с 17.04.2017 г. по 20.05. 2017 г. в следующей форме: 

 

На уровне начального общего образования. 

 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка навыка осознанного чтения 

Иностранный 

язык 

- Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тест 

ОРКСЭ - - - Проектная 

работа 

ИЗО Тест с творческим заданием 

Музыка Тест 

Технология Проектная работа 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов. Для освобожденных – тест. 

На уровне основного общего образования. 

Учебные 

предметы 

5 6 7 8 9 

Русский язык ВПР Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Сжатое 

изложение 

Тест 

Литература Тест Сочинение 

Иностранный 

язык 

Тест 

Математика Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Тест  



Геометрия - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Информатика Тест с 

практическо

й частью 

Тест с 

практической 

частью 

Тест с 

практической 

частью 

Тест с 

практическ

ой частью 

Тест 

История Тест - - - 

История 

России 

- - Тест 

Всеобщая 

история 

- - Тест 

Обществознан

ие 

Тест 

Историческое 

краеведение 

- - Тест - - 

История 

Нижегородског

о края 

- Тест - - - 

Биология Тест 

Экология - - - Тест 

Физика - -  Контрольная работа 

Химия - - - Тест Контрольная 

работа 

Музыка Тест  - 

ИЗО Тест с творческим заданием 

МХК    Тест 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов. Для освобожденных – тест. 

ОБЖ Тест. 

экономика Тест 

география Тест 

технология Тест 

На уровне среднего общего образования 

 

Учебные предметы 10А 10Б 11А 11Б 

Русский язык Тест  

Литература Сочинение 

Иностранный язык Тест  

Алгебра и начала математического анализа Тест  

Геометрия Контрольная работа 

Избранные разделы математики Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

- 

Информатика и ИКТ Тест  

История России Тест  

Всеобщая история Тест 

Обществознание Тест  

География  Тест 

Биология Тест  

Физика Тест 

Химия Тест Контрольная работа 

МХК - Тест  - Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов. Для 

освобожденных – тест. 

 



2. Освободить от участия в промежуточной аттестации по отдельным общеобразовательным 

предметам обучающихся, ставших победителями и призерами олимпиад, НОУ и предметных 

конкурсов (не ниже муниципального уровня) согласно списку.  (Приложение №1) 

3. Заместителю директора Лежниной Н.С.: 

3.1. Утвердить расписание проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 – 11 

классов (Приложение №2).  

3.2. Утвердить состав предметных комиссий (Приложение №3). 

3.3. Обеспечить хранение протоколов аттестационных комиссий в течение 1 года. 

3.4. Представить Педагогическому совету итоги промежуточной аттестации обучающихся 

для принятия решений об их переводе в следующий класс или переводе условно. 

3.5. Своевременно информировать Педагогический совет о необходимости внесения 

поправок в Положение в части содержания и порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в связи с введением ФГОС ООО и изменением требований к 

содержанию и качеству реализации образовательных программ. 

4. Руководителям методических объединений: 

4.1. До 30.05.2017 года обсудить результаты промежуточной аттестации на заседаниях 

методических объединений. 

5. Учителям – предметникам: 

5.1. Внести результаты промежуточной аттестации обучающихся в классные и электронные 

классные журналы, выставить итоговые отметки по учебным предметам в переводных 

классах с учетом годовых отметок. Срок 24.05.2017 г. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Ознакомить (под роспись) обучающихся и их родителей (законных     представителей) с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа № 127" 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                               Н.В. Крюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лежнина Н.С. 


