
   
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МАОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 
 «01»  ноября  2022 г.                                                                                                        №  475 -О  

г.Заводоуковск 

 

 

Об определении перечня учебных предметов,  

формах, сроках и порядке проведения  

промежуточной аттестации в 2023 году 

во 2-8,10-х  классах  

 

 

         На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», 

учебным планом МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год, решением педагогического 

совета от 01.11.2022 года  №20,  
 

         П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Провести промежуточную аттестацию учащихся 2-8, 10 классов в соответствии  с п. п.4, 5 

Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

2. Утвердить сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8,10-х классов  с 

22.04.2023  по 30 05. 2023 года 

 

3. Провести промежуточную аттестацию в форме экзаменов: 

-для учащихся 2,3,4 классов  

по русскому языку (диктант с грамматическим заданием)-16.05.2023 

по математике (контрольная работа)-18.05.2023 

ОРКСЭ, 4 класс –итоговое мероприятие. (Смотр коллективных и индивидуальных проектов)- 

24.04-28.04.2023 

Музыка-22.05.-26.05.2023 

Изобразительное искусство- 10.05-12.05.2023 

 

-для учащихся 5-х классов по русскому языку (комплексная контрольная работа)-16.05.2023;  

по  математике (контрольная работа)-18.05.2023 ;  

по  биологии- тестирование/ для учащихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью по биологии,- защита проекта (по желанию  учащегося)-25.04.2023; 

 

-для учащихся 6-х классов по русскому языку (комплексная  контрольная работа)-12.05.2023;  

по математике (контрольная работа)-16.05.2022 

по географии -тестирование / для учащихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью по географии, защита проекта (по желанию  учащегося)-26.04.2023; 

 



-для учащихся 7-х классов по русскому языку (комплексная контрольная работа)-12.05.2023;  

 

 по математике -алгебра: контрольная работа-18.05.2023;  

 геометрия-экзамен по билетам-23-24.05.2023; 

 

-для учащихся 8 классов- по русскому языку (комплексная  контрольная работа)-16.05.2023;  

 по математике–алгебра: контрольная работа по Кимам, аналогам ОГЭ-19.05.2023;  

геометрия-экзамен по билетам-24-25.05.2023; 

 

-для учащихся 10 класса: 

-Индивидуальный проект (защита)-22.04.2023 

-по литературе (сочинение) -25.04.2023 

-по обществознанию (тестирование)- 04.05.2023 

-по русскому языку (контрольная работа по Кимам, аналогам ЕГЭ)-11.05.2023, 

-по математике (контрольная работа по Кимам, аналогам ЕГЭ)- 23.05.2023, 

 

3.1.По всем предметам учебного плана, кроме предметов, указанных в п.3., считать 

промежуточной аттестацией годовую  отметку 

 

3.2.По курсам внеурочной деятельности считать промежуточной аттестацией - Портфолио 

учащегося (электронное, система «Веб-Образование»). 

 

4. Закончить освоение образовательных программ по всем предметам учебного плана  до 

12.05.2023 года 

 

5.Учителям-предметникам организовать повторение программного материала по 

общеобразовательным предметам с целью формирования прочных предметных компетенций 

с 03.04.2023 года . 

 

6.Руководителям ШМО  Демчур Т.Н., Кувшиновой Е.В., Рахманкуловой И.А., межшкольным 

МО Демину И.М. подготовить материалы для промежуточной аттестации в срок до 

22.04.2023 года 

 

7.Классным руководителям 2-8,10-х классов проинформировать родителей о перечне 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в 2023 году, о порядке ее 

проведения  и сроках в срок до 15.11. 2022 года (под роспись). 

 

8.Сырчину С.В., методисту по информатизации, информацию о промежуточной аттестации-

2023 (формах, сроках, порядке) разместить на сайте школы и информационном стенде в срок 

до 07.11.2022. 

9. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Гаук Т.И. 

 

Заместитель директора              Т.С.Ильина 
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