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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

«Начальная общеобразовательная школа №98»                                                               

650070,город Кемерово, проспект Молодежный,дом 9»б»,                                                       
тел.\факс 31-89-62,56-84-69; school982008@yandex.ru;сайт -http://www.school98kemer.ucoz.ru 

 

     
Приказ 

 
      

№ 414 
 

      

29 марта 2018 года 

 

 О  проведении  промежуточной  аттестации                                                       

обучающихся  по  итогам    2017-2018  учебного  года 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании 

в Российской Федерации", порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 101, уставом, положением о системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы  начального общего образования, формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся МБОУ «НОШ№98», с 

целью  объективного установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы учащимися, 

соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО,   оценки достижений конкретного 

учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижения  их в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

Приказываю 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся   по итогам 2017-2018  учебного  

года  с 13 апреля по 18 мая 2018 года в соответствии с  календарным учебным 

графиком общеобразовательного учреждения на 2017-2018  учебный год по 

контрольно - измерительным материалам, разработанным специалистами предметов 

учебного плана, согласованным на педагогическом  совете  29 марта 2018 года  

 Класс Предмет Сроки проведения Форма промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык  

Математика 

Окружающий  мир 

19.04.2018- 

26.04.2018  

диктант с  грамматическими 

заданиями 

контрольная работа 

2-3 

классы 

Русский язык, развитие 

речи 

19.04.2018г. диктант с  грамматическими 

заданиями 

Математика, математика и 24.04.2018г. контрольная работа 
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конструирование 

Литературное чтение   24.04 - 28.04.2018г. контрольная работа 

Иностранный язык   13.04 -20.04.2018г. контрольная работа 

Окружающий мир,    17.04-  21.04.2018г. контрольная работа  

Музыка   14.05 - 18.05.2018г. тестирование 

ИЗО  14.05 - 18.05.2018г. тестирование 

Технология  14.05 - 18.05.2018г. тестирование 

Физическая культура 10.05 -18.05.2018г. сдача  нормативов, 

тестирование 

4 

классы 

Русский язык  15.05. 2018 г. диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика 16. 05.2018г. контрольная работа 

Литературное чтение 18.05. 2018г. контрольная работа 

Иностранный язык 14.05 -17.05.2018г. контрольная работа 

Окружающий мир,  

краеведение 

10.05.-18.04.2018 г. контрольная работа  

Музыка   14.05 - 18.05.2018г. тестирование 

ИЗО  14.05 - 18.05.2018г. тестирование 

Технология 

Компьютерная 

грамотность  

28.04 -13.05.2018г. тестирование 

Физическая культура 10.05 -18.05.2018г. сдача  нормативов, 

 

2.Утвердить  дополнительный срок для пересдачи академических задолженностей 

обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по  итогам 2017-2018 учебного 

года -  24 августа 2018 года, 10.00  (либо в срок согласованный с родителями обучающегося). 

3.Повторную промежуточную  аттестацию для обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность 24 августа 2018 года провести в течение года с момента 

образования академической задолженности по дополнительному приказу директора 

общеобразовательного учреждения. 

4. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

отсутствующие по уважительной причине  могут  быть переведены в следующий класс  

условно, с последующей сдачей академических задолженностей; пройти промежуточную 

аттестацию в дополнительные сроки, предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей по заявлению родителей 16-25 мая 2018 года ) 

5. В первых классах по результатам проведения  промежуточной аттестации оформить 

вывод: усвоил/не усвоил программу 1 класса  по  предмету  учебного плана   

общеобразовательного учреждения, так как, обучение в 1 классе проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (п.10.10 СанПиН 1.4.2.2821, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189). 



3 
 

6. Учителям  предоставить по результатам проведения промежуточной аттестации 

специалистам предметов учебного плана общеобразовательного учреждения: 

6.1.Протоколы  промежуточной  аттестации и информационную справку (сводную)   в 

течение трех  дней  после  проведения контрольного мероприятия отдельно по каждому 

предмету. (Приложения №1, №2). 

6.2. Таблицы индивидуальных достижений учащимися планируемых результатов по 

предмету по выполнению контрольных  мероприятий в ходе  промежуточной аттестации  

хранить у учителя  в течение 5 лет. 

7.Учителя, проводившие промежуточную аттестацию  во 2-4 классах по предметам учебного 

плана  выставляют в классных журналах оценки, полученные  учащимися в ходе проведения 

промежуточной  аттестации  и итоговые оценки по предметам отдельной графой в классных 

и электронных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

 

8.Специалистам предметов учебного плана  оформить сводные таблицы по предмету по 

итогам проведения промежуточной аттестации в течение  7 дней после проведения 

промежуточной аттестации. 

9.Провести педагогический совет по итогам проведения промежуточной аттестации 

учащихся, переводу учащихся в следующий класс и на  следующий уровень образования  30 

мая 2018 года. 

10.Утвердить комиссию для проведения промежуточной аттестации учащихся по итогам 

2017-2018 учебного года в составе: 

Кондрашова Л.Н.- заместитель директора по УВР,  председатель комиссии. 

Власова Н.Е, Вет О.А., Карпенко Ж.Р., Князева Н.В., Лелейкин М.А., Федорова И.В., 

Аксенова Е.Г., Вет О.А. -  специалисты предметных областей учебного плана. 

 

11.Специалистам предметных областей учебного плана передать учителям по электронной 

почте  за  день  до проведения контрольного мероприятия  (16.00-18.00) контрольно-

измерительные материалы по предметам для проведения промежуточной аттестации. 

 

12.Возложить ответственность за организацию и проведение, оформление документов, 

информационное сопровождение  промежуточной аттестации  обучающихся по итогам 2017-

2018 учебного года, обратную связь с учащимися и их родителями (законными 

представителями) на  Кондрашову Людмилу Николаевну, заместителя директора по УВР. 

 

13.Оформленные документы  по организации, проведению, оформление документов 

промежуточной аттестации учащихся  по итогам 2017-2018 учебного года сдать в архив 

общеобразовательного учреждения (директору общеобразовательного учреждения до 2 июня 

2018 года), по результатам  повторной промежуточной аттестации - до 29 августа 2018 года.    

                                                                                                              

 14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                    Е.И. Кадычкова 
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Приложение  №1 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной  аттестации обучающихся  

(2017-2018 учебный год) 

 

по  предмету «_________________________________________» 

 в классе_______________ МБОУ «НОШ №98» 

Ф.И.О. 

учителя_______________________________________________________________________ 

_________________ человек,   отсутствовали______________________ человек  

 

Фамилии, имена  отсутствующих  обучающихся 

 

№ Фамилия, имя обучающегося 

 

Причина Основание 

    

    

 

Итоги  промежуточной аттестации 

№ Фамилия, имя обучающегося 

 

Оценка за промежуточную 

аттестацию  (3,4,5, н\а) 

   

   

 

 Приложение №2 

Информационная справка (сводная)                                                                                       

по результатам промежуточной аттестации                                                 

(контрольная работа в форме __________________) 

по ___________________________________ 

Класс__________  Учитель____________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации : «___» ______________  2017 год 

 Чел/% Ф.И. учащихся 

Количество учащихся, в классе  - 

Количество учащихся, писавших работу  - 

Отсутствовали  ( причина)   

Кол-во/Процент  получивших оценку"2" Чел./ %  

Кол-во/Процент качества ("4" и "5") Чел./ %  

Уровень готовности класса к дальнейшему 

обучению. 

до 60%- низкий; 61-71%- средний; 72-100%- высокий. 
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 __________________/   (подпись)                        (Ф. И. О.) 

Приложение №3 

Таблица индивидуальных результатов  

по _________________________________ (промежуточная аттестация) 
в ______ классе  

 

№
п

/п
 

Ф.И. верно выполненные 

задания 

допущенные ошибки 
     

  

          

                    

                   

Кол-во верно 

выполненных заданий 

                 

% выполнения                  

% ошибок                  

 

Дата прохождения контроля: «___» __________________ 20_____ г.   

Учитель: _________________________/ ____________________________ ». 

 

Приложение №4 

Информационная справка (сводная)                                                                                       

по результатам промежуточной аттестации                                                 

(контрольная работа в форме __________________) 

по ___________________________________ 

Специалист предмета ____________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации : «___» ______________  2017 год 

 Чел/% Ф.И. учащихся 

Количество учащихся в гшколе  - 

Количество учащихся, писавших работу  - 

Отсутствовали  ( причина)   

Кол-во/Процент  получивших оценку"2" Чел./ %  

Кол-во/Процент качества ("4" и "5") Чел./ %  

Уровень готовности классов к дальнейшему 

обучению. 

1а (учитель)- ____1б-____ 1в____........... 

1-е классы__________ 

2а ( учитель)- ____2б-____ 2в____........... 
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2-е классы__________ 

3а - (учитель)____3б-____ 3в____........... 

3-и классы__________ 

4а (учитель)- ____4б-____ 4в____........... 

4-е классы__________ 

ШКОЛА-______ 

до 60%- низкий; 61-71%- средний; 72-100%- высокий. 

Выделить  учителей с высоким % и низким%. 

  

 

__________________/   (подпись  специалиста)                                                            (Ф. И. О.) 

 

 


