
Администрация Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

               «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106»                  

410001, г. Саратов, ул. Огородная, д.33 

тел 95-26-34, факс (845-2) 95-26-34, e-mail: scool106@mail.ru 

 

                                                                   Выписка из  приказа    

     №  354                                                                               от     17.12.2018 г. 

  
«О  проведении промежуточной аттестации» 

 

                               На основании Положения о текущей и промежуточной аттестации 

учащихся 2-11-х классов МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 106", решения 

педагогического совета от  23.11.2018 г. №  3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Во 2 - 8-х, 10-х классах провести промежуточную аттестацию в форме переводных 

письменных экзаменов. 

2.  Утвердить перечень предметов для промежуточной аттестации в форме 

письменных экзаменов: 

      во 2 - классах – русский язык, математика;  

      в 3–х классах – окружающий мир, математика;  

      в 4-х классах –  русский язык, литературное чтение; 

      в 5-х классах –  математика,  русский язык;  

      в 6-х классах –  иностранный язык, биология; 

      в 7-х классах -   история,  география; 

      в 8-х классах –   иностранный язык, информатика; 

             в 10-х классах – математика, обществознание, русский язык. 

3.  Во 2-х – 5-х классах на проведение письменных экзаменов  отвести 1  

академический час, в 6 – 8-х классах – 2 часа, в 10-х классах на проведение 

письменного экзамена отвести  4 академических часа. 

4. Утвердить сроки проведения промежуточной аттестации с 13 по 24 мая 2019 года. 

5. Утвердить расписание  промежуточной  аттестации в форме переводных 

письменных экзаменов  за три недели до начала аттестационного периода; 

6. Утвердить организаторов на проведение промежуточной  аттестации в форме 

переводных письменных экзаменов  за три недели до начала аттестационного 

периода; 

7. Председателям ШМО  Фиалковской Н.В., Кузьминой О.А., Грачёвой Н.А.,  

Пушкарёвой В.Н.: 

7.1. разработать и на школьных методических объединениях  утвердить тексты для 

проведения контрольных работ, письменных экзаменов;  

7.2. весь экзаменационный материал сдать заместителям директора школы по 

учебной работе за две недели до начала аттестационного периода; 

       8. Учителям-предметникам за месяц до начала промежуточной  аттестации разместить  

демоверсии экзаменационных работ на сайте образовательного учреждения. 

      9. Создать конфликтную (апелляционную) комиссию в составе:  Шалыгин А.А., 

Милёшина О.Н., Кузьмина О.А. 

  

               Директор                                                                                     Ткачёва Н.В. 


