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

(МАОУ СОШ № 28 Г.ТОМСКА)

ПРИКАЗ 

  от 14.01.2022  № 8
          Томск

Об утверждении предметных комиссий промежуточной аттестации в виде отдельной
процедуры на 2021-2022 учебный год

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 в МАОУ СОШ
№  28  г  Томска,  согласно  годовому  календарному  графику,  на  основании  решения
Педагогического  совета  (Протокол  №  13  от  01.  11.2021г.),с  целью  установления
фактического уровня теоретических и практических знаний, умений и навыков обучающихся
по изучаемым предметам в соответствии с требованиями образовательных программ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предметные комиссии промежуточной аттестации 
-2-4  классы  (математика)-  Вялова  Г.А.,  заместитель  директора  по  учебной
работе,  Прахт Е.В.,  учитель начальных классов,  руководитель МО,  Киселева
Л.Н.,   учитель  начальных  классов,  -5-8,  10  классы  (Математика)  -
Шемерянкина В.В.,  заместитель директора по      учебной работе,  Пангани
Н.И.,  заместитель  директора  по  учебной  работе,  Анопова  Е.И.,   учитель
математики, руководитель МО, Смолякова О.Г., учитель математики, Чурсина
И.А., учитель математики, Клевакина Н.Н., учитель математики.
-2-4  классы (русский  язык)-  Вялова  Г.А.,  заместитель  директора  по  учебной
работе,  Прахт  Е.В.,  учитель  начальных  классов,  руководитель  МО,  Земская
Е.А., учитель начальных классов, -5-8,10 классы (русский язык) –Шемерянкина
В.В.,  заместитель  директора  по  учебной  работе,  Пангани  Н.И.,  заместитель
директора  по  учебной  работе,  Колганова  О.Г.,  Дубоделова  В.Б.,  учителя
русского  языка  и  литературы,  Сосина  А.И.,  учитель  русского  языка  и
литературы, Китаева Г.А., учитель русского языка и литературы.
-10  класс  (информатика)-  Шемерянкина  В.В.,  заместитель  директора  по
учебной  работе,  Анопова  Е.И.,  учитель  математики,  Телегина  О.Ю.,
Онищенко В.Е., учителя информатики;
-10 класс  (Обществознание)  –  Шемерянкина В.В.,  заместитель  директора  по
учебной  работе,   Сосина  А.И., учитель  русского  языка  и  литературы,
руководитель  МО,   Янюк  Я.В.,  Гынгазова  Н.В.,  учителя  истории  и
обществознания.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.А. Гринькова

Власенко Елена Константиновна, делопроизводитель
8 (3822) 403 130
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