
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

ПРИКАЗ 

13.09.2015 г.                                   п. Хинганск                                          №193а 

 
Об организации работы по подготовке к проведению    промежуточной аттестации 

обучающихся  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск   в 2015/2016 учебном году. 

   

С целью организации работы по подготовке и проведению   промежуточной  аттестации 

обучающихся    МКОУ СОШ №4 п. Хинганск   в 2015/2016 учебном году, на основании 

приказа отдела образования    « Об  организации работы по подготовке к проведению   

промежуточной аттестации и  государственной итоговой аттестации обучающихся  в 

2015/2016 учебном году в Облученском муниципальном районе» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подготовку к проведению  промежуточной  

аттестации обучающихся   МКОУ СОШ №4 п. Хинганск    заместителя директора по УВР 

Улискову Е.М. 

2. Утвердить план-график  мероприятий по подготовке к проведению   

промежуточной  аттестации обучающихся 1-11 классов МКОУ СОШ №4 п. Хинганск в 

2015/2016 учебном году (Приложение №1) 

3. Заместителю директора по УВР Улисковой Е.М. 

 нести персональную ответственность за осуществление плана мероприятий 

по подготовке к промежуточной аттестации; 

 вывесить план мероприятий по организации и проведению промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11  классов в учительской  

4. Вострякову С.С.,  ответственному  за работу сайта МКОУ СОШ №4 п. 

Хинганск  разместить на сайте ОУ план-график  мероприятий по подготовке к 

проведению   промежуточной  аттестации обучающихся 1-11 классов МКОУ 

СОШ №4 п. Хинганск в 2015/2016 учебном году на странице промежуточная 

аттестация. 

5.  Учителям-предметникам 1-11 классов нести персональную ответственность за 

качество подготовки и результаты промежуточной аттестации. 

6. Классным руководителям 1-11 классов до 1 октября 2015 года    организовать 

информирование всех обучающихся о нормативных документах по проведению 

промежуточной аттестации обучающихся 

7.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой 

 

Директор школы                                   Т.А. Филипенко 

С приказом ознакомлены: 

Попова Г.М Мунгалов Д.А.   

Андрейченко Г.В. Мунгалова Н.С. Лупеко И.А. 

Витенко Е.А. Ермоленко Е.А. Фролова Е.В. 

Бородина Е.К Улискова Е.М. Сенаторова В.В. 

Грудинина Н.М. Кулясова Н.В.  
                                

            

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение№1  

к приказу МКОУ СОШ №4 

            п. Хинганск 

                             от  13.09.2015г    №193а 

 
План-график  мероприятий  

   по подготовке к проведению   промежуточной  аттестации обучающихся 1-11 

классов МКОУ СОШ №4 п. Хинганск в 2015/2016 учебном году 

 

 

  
сроки Мероприятия по подготовке к 

проведению  промежуточной 

аттестации 

ВШК  Итоги: Ответстве

нный 

В 

течени

е года 

1.Анализ текущей успеваемости 

обучающихся во 2-8,10 классах: 

а) посещение уроков; 

б) проверка журналов. 

2. Контроль качества обучения. 

3. Информирование участников 

образовательного процесса по вопросам 

промежуточной аттестации учащихся 

через сайт школы www.hingansk4ucoz.ru  

 Прове

дение 

контро

льных 

работ 

во по 

плану 

ВШК. 

 

Справки.  

Совещания при 

администрации 

Родительские собрания по 

результатам успеваемости 

по четвертям. 

Информирование по 

вопросам промежуточной 

аттестации через сайт 

школы. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО, 

классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки 

Август

- 

сентяб

рь 

Проведение Педагогического совета по 

рассмотрению перечня предметов и форм 

промежуточной аттестации учащихся по 

итогам 2015-2016учебного года  

       Об утверждении   

расписания     

промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11классов  

МКОУ СОШ №4 п. 

Хинганск в 2015-2016 

учебном году. 
 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Сентяб

рь  

   Разработка плана мероприятий по 

организации и проведению 

промежуточной аттестации учащихся 1-

11 классов на 2015-2016 учебный год.  

       

 Приказ  «Об организации 

работы по подготовке к 

проведению    

промежуточной аттестации 

обучающихся  МКОУ СОШ 

№4 п. Хинганск   в 

2015/2016 учебном году». 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 

Ознакомление родителей и учащихся с 

порядком проведения промежуточной 

аттестации, локальными актами школы 

по вопросу подготовки и проведения 

промежуточной аттестации.  

 Протоколы  классных 

родительских собраний, 

  классные часы. 

классные 

руководите

ли 

Декабр

ь  

Анализ успеваемости учащихся по 

итогам аттестации за I полугодие. 

 Ознакомление родителей с 

результатами успеваемости 

детей за полугодие 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

март Разработка руководителями ШМО  

материалов для проведения 

промежуточной аттестации с   

 Приказ  «Об утверждении 

материалов промежуточной 

аттестации». 

Зам. 

директора 

по УВР, 

http://www.hingansk4ucoz.ru/


использованием программного материала 

и с учетом требований к знаниям и 

умениям учащихся (до 25 марта). 

 руководите

ли МО,  

классные 

руководите

ли 

Проведение Педагогического совета «О 

допуске учащихся     к промежуточной 

аттестации. Об освобождении отдельных 

учащихся   от промежуточной 

аттестации»  

 

Провед

ение 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции. 

 

Приказ по допуску 

учащихся   к 

промежуточной аттестации.  

 

Зам. 

директора 

по УВР,  

руководите

ли МО,  

классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметни

ки 

май Проведение педсовета «Об итогах 

промежуточной аттестации учащихся   

классов      

 

Проведение повторной промежуточной 

аттестации 

 

Проведение педсовета «Об итогах 

промежуточной аттестации учащихся   в 

2015-2016 уч. году    

 

В соответствии с приказом директора  и 

решением педагогического совета 

ознакомить родителей с результатами 

промежуточной аттестации 

 Отчеты учителей-

предметников по 

результатам 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

Приказ по переводу 

учащихся в следующий 

класс. 

 Приказ о допуске к ГИА 

 

 


