
Муниципальное образование Тазовский район  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.11.2016 г.  № 361 02-01 

с. Газ-Сале 

 

 

 

Об утверждении форм проведения аттестации, перечня предметов, вынесенных на 

административный контроль в рамках промежуточной (годовой) аттестации в форме 

письменных или устных экзаменов в 5-8, 10-х классах, списков учащихся по выбору предметов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования», 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС), федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(далее – ФКГОС), согласно положения «О формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа», порядка проведения промежуточной (годовой) аттестации для 

учащихся 5-8, 10 классов МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, 

утвержденных приказом по школе от 20.04.2016 года № 118, на основании решения 

педагогического совета от 03 ноября 2016 года (протокол № 2), с целью более качественного 

усвоения учебных предметов, установления фактического уровня теоретических знаний учащихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, контроля за выполнением 

учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов,  

приказываю: 

1. Утвердить перечень предметов и форму проведения промежуточной (годовой) аттестации, 

списки учащихся по выбору предметов согласно приложения № 1. 

2. Утвердить Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или 

устных экзаменов для учащихся 5-8, 10 классов МКОУ ГСОШ. согласно приложения № 2.  

3. Утвердить список экспертов для проведения экспертизы пакетов экзаменационных материалов. 

 

Классы Предметы ФИО эксперта 

5-6 

Русский язык 

Кутнаева Л.Г. 

7-8 Петрухина М.А. 

10 Низамова Л.И. 

8,10 Литература Низамова Л.И. 

5-7 Математика Кузнецова Т.В. 



Классы Предметы ФИО эксперта 

8,10 Кайль А.П. 

7-8 
Обществознание 

Соколова Л.В. 

10 Хасанова Э.М. 

7,8,10 Физика Ситдикова Л.А. 

7-8,10 Биология Дуденова Я.В. 

8 Химия Дуденова Я.В. 

8 Английский язык Косенко И.Ф. 

10 География Пальянов Е.Л. 

 

4. Косенко И.Ф., заместителю директора по учебной работе, обеспечить контроль за подготовкой 

и проведением промежуточной (годовой) аттестации 5-8, 10 классов согласно порядку 

проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных экзаменов 

для учащихся 5-8, 10 классов МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. 

4.1. поставить на контроль соблюдение требований к материалам для проведения 

промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных экзаменов, 

обеспечить проведение разработки и экспертизы КИМов для проведения годовой 

аттестации 5-8, 10-х классов (срок: до 10 апреля 2017 года). 

4.2. разработать расписание проведения годовой аттестации 5-8, 10-х классов (срок: до 10 мая 

2017 года); 

4.3. довести настоящий приказ до сведения педагогов; 

4.4. подвести итоги проведения промежуточной (годовой) аттестации 5-8, 10-х классов на 

педагогическом совете 31 мая 2017 года. 

5. Учителям-предметникам, предметы которых вынесены на промежуточную (годовую) 

аттестацию: 

5.1. предоставить заместителю директора информацию о содержании и формах проведения 

промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных экзаменов до 

13.02.17, согласно приложения № 3. 

5.2. предоставить руководителю методического объединения пакеты экзаменационного             

материала для аттестации в срок до 03 апреля 2017 года.  

5.3. обеспечить учащихся билетами устных экзаменов в срок до 18.04.2017 года 

5.4. предоставить руководителю методического объединения результаты годовой   аттестации и 

анализ ее проведения в срок до 30.05.2017 года. 

6. Руководителям методических объединений организовать работу экспертов и проведение 

экспертизы пакета экзаменационных материалов в срок с 03.04.2017 до 10.04.2017 года, 

утвердить на МС и предоставить экспертные заключения и утверждѐнные пакеты 

экзаменационных материалов завучу в срок до 17.04.2017 года. 

7. Классным руководителям: 

7.1. довести до сведения учащихся и их родителей (лиц их заменяющих) форму и сроки 

проведения промежуточной (годовой) аттестации (под подпись); 

7.2.  ознакомить учащихся и их родителей (лиц их заменяющих) с элементами содержания и 

видами деятельности, проверяемыми на экзамене под подпись, согласно приложения до 

20.02.17, согласно приложения № 3. 

8. Горячеву М.П. разместить на школьном сайте информацию о перечне предметов и формах 

проведения промежуточной (годовой аттестации) в 5-8, 10 классов в 2016-2017 учебном году, 

Порядке проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных 

экзаменов для учащихся 5-8, 10 классов МКОУ ГСОШ до 10.04.2017 года.   

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы          А.П. Кайль 


