
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 г.ТОМСКА

(МАОУ СОШ № 28 Г.ТОМСКА)

ПРИКАЗ 

  от 04.02.2022 № 30
          Томск

О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году

На основании Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Устава школы,  Положения о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 28 
г. Томска,  согласно годовому календарному графику,  с целью проверки освоения 
обучающимися основных общеобразовательных программ,  
Приказываю:

1. Определить  сроки  проведения  годовой  промежуточной  аттестации  без  сокращения
учебного процесса с  20 апреля по 15 мая 2022 года  для обучающихся 1-11 классов МАОУ
СОШ № 28 г.  Томска в  том числе,  обучающиеся на дому и осваивающие образовательные
программы вне ОО (в форме  семейного обучения) .
2. Провести промежуточную аттестацию в следующих формах:
 контрольная работа;
 итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием);
 диагностическая контрольная работа (для 1 классов);
 тестирование;
 контрольная работа в формате ОГЭ, ЕГЭ.

3. Руководителям методических объединений:
 
3.1 принять контрольно-измерительные материалы на заседаниях методических объединений
до 1 февраля 2022 г. (1-11 классов)
3.2   утвердить  контрольно-измерительные материалы директором школы с 15 по 18 марта
2022г.

3.3  сдать  контрольно-измерительные  материалы  заместителю  директора  по  учебной  работе
Шемерянкиной 19 марта 2022 г., ответственной за организацию и проведение промежуточной
аттестации.

      3.4  представить сводный анализ итогов промежуточной аттестации на Педагогическом
совете школы 23 мая 2022 года, ответственные руководители МО.

     3.5  Предоставить  документацию  (протоколы,  работы  обучающихся)  по  итогам
промежуточной аттестации в учебную часть 23 мая 2022 года, ответственные руководители
МО.

4.  Заместителям  директора  по  учебной работе  Пангани  Н.И.,  Шемерянкиной  В.В.,  Вяловой
Г.А.:

4. 1 составить расписание проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х, до
20  марта  2022  года и  довести  его  до  сведения  педагогов,  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до её начала. 
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4.2 провести  15.04.2022  г  педсовет  по  допуску/освобождению  от  промежуточной
аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 28 г Томска;

4.3 провести педсовет по переводу в следующий класс 23 мая 2022 года;.

4.4 Допустить к промежуточной аттестации всех обучающихся,  в  том числе имеющих
неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам с обязательной
сдачей данных предметов.  Обучающимся,  заболевшим во время проведения  промежуточной
аттестации, предоставить возможность их выполнения в дополнительные сроки.
5. Классным руководителям  довести  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  расписание
промежуточной аттестации.
6. Годовую  промежуточную  аттестацию  обучающихся  1-го  класса провести  на  основе
диагностических работ (без выставления отметок).

7. Установить для ликвидации академической задолженности следующие сроки:
 19 мая –русский язык
 20  мая- математика
 17 мая- информатика
 18 мая- обществознание 
8. Предметы,  по  которым  не  проводится  промежуточная  аттестация  в  виде  отдельной
процедуры,  во  2-11  классах  засчитать  за  результат  промежуточной  аттестации  результаты
годовых контрольных работ.
9. Выдать Власенко Е.К., делопроизводителю копию приказа руководителям МО.
10. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей директора по учебной
работе Пангани Н.И., Шемерянкиной В.В., Вяловой Г.А.

Директор школы Н.А. Гринькова
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