
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 18»  (МБОУ «Школа № 18») 

ПРИКАЗ 

от 10 февраля 2015 года              №      ___                          г. Прокопьевск 

 

Об утверждении форм промежуточной 

аттестации учащихся 1 - 8 классов 

в 2014-2015 учебном году 

 

 

 На основании решения Педагогического совета протокол № 5 от 09.02.2015 года, 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и в связи с началом подготовки к промежуточной 

аттестации учащихся 1-8 классов в 2014-2015 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить формы промежуточной аттестации учащихся 1 - 8 классов в 2014-2015 

учебном году:  

1.1. в 1-4-х классах в форме текстовых контрольных работ по русскому языку и 

математике, в форме теста по литературному чтению, окружающему миру, технологии; 

1.2. по математике в 5-8 классах в форме итоговой контрольной работы; 

1.3. по русскому языку в 5-8-х классах контрольные работы в форме итогового 

контрольного диктанта с грамматическими заданиями;  

1.4. по физике в 7-8х классах в форме итоговой контрольной работы; 

1.5.по информатике во 2-5, 7-8 классах – в форме итоговой контрольной работы; 

1.6. по литературе в 5-8-х классах в форме итогового теста; 

1.7. по английскому языку во 2-8-х классах в форме комплексной контрольной работы с 

включением заданий по аудированию, чтению, лексике и грамматике;  

1.8. по истории и обществознанию в 5 - 8-х классах в форме контрольных тестовых работ; 

1.9. по химии в 8 классе в форме тестирования; 

1.10. по биологии в 5-8-х классах в форме тестирования; 

1.11. по географии в 5-8-х классах в форме контрольной работы (тест с выполнением 

практических заданий); 

1.12. по ОБЖ  в 5-8 классах форме тестовых заданий; 

1.13. в 5-8 по блоку «Индустриальные  технологии» (мальчики) в форме тестирования; по 

блоку «Технологии ведения дома» (девочки) в форме творческого проекта; 

1.14. по музыке в 1-7-х классах в форме итогового теста; 

1.15. по искусству в 8-м классе в форме тестовой работы; 

1.16. по ИЗО в 1-7 х классах в форме итоговой творческой работы; в 8-х классах в форме 

итогового теста; 

1.17. по физической культуре  в 1-8 классах в форме сдачи нормативов. 

2. Учителям-предметникам подготовить и согласовать тексты заданий для проведения 

промежуточной аттестации, срок: до 25 апреля 2015 года. 

3. Согласованные тексты сдать на утверждение директору школы, срок: до 1 мая 2015 

года. 

4. Заместителю директора по УВР: Агарковой Т.А. составить и сдать на утверждение 

расписание проведения промежуточной аттестации учащихся 1-8 классов, срок: до 15 

апреля 2015 года. 

5. Заместителю директора по УВР: Агарковой Т.А. разместить расписание на 

информационном стенде, доступном для всех участников образовательных отношений, 

срок: до 20 апреля 2015 года. 

6. Учителю информатики Анохиной Н.Г. разместить данный приказ на сайте школы не 

позднее 13 февраля 2015 года. 



7.Возложить персональную ответственность за выполнение приказа на заместителя 

директора по УВР: Агаркову Т.А. 

8. С приказом в 3-х дневный срок ознакомить под роспись всех педагогических 

работников. 

 

Директор МБОУ "Школа № 18":                              А.А. Гилева 

 

С приказом ознакомлены: 
   

Зимина Н.П. _______________ Молдаванова Е.Н. _______________ 

Лопатина С.В. _______________ Новикова Е.В. _______________ 

Семак Н.В. _______________ Селюкина В.Т. _______________ 

Огнева Н.А. _______________ Боровкова Т.В. _______________ 

Шнайдер Н.Е. _______________ Малетина Н.В. _______________ 

Ковалева О.С. _______________ Чувашов С.Б. _______________ 

Беленова Е.В. _______________ Агаркова Т.А. _______________ 

Анохина Н.Г. _______________   

 


