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На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ №24, в соответствии с календарным учебным графиком школы на 2021-

2022 учебный год, а также с целью проверки уровня обученности и качества 

знаний обучающихся, повышения их мотивации к учебной деятельности 

приказываю: 

 

1. Организовать в период с 16 по 28 мая 2022 года процедуру 

промежуточной аттестации во 2-11 классах по всем предметам в формах, 

определенных учебным планом на 2021-2022 учебный год, и в порядке, 

установленном Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №24. 

2. Всем учителям, работающим во 2-11 классах, при проведении процедуры 

промежуточной аттестации руководствоваться Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №24. 

3. Заместителям директора Щербаковой Ю.Р. и Ефимовой Т.В. обеспечить 

контроль правильности и своевременности внесения отметок за 

Об организации процедуры промежуточной аттестации во 2-11 классах  

в МБОУ СОШ №24 в 2021-2022 учебном году 
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промежуточную аттестацию обучающихся 2-11 классов в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

№24 в срок до 28.05.2022г. 

4. Утвердить график переводных экзаменов в 5-8, 10 классах в рамках 

промежуточной аттестации (Приложение 1). 

5. Учителям-предметникам, работающим в 5-8, 10 классах: 

 подготовить и сдать КИМы переводных экзаменов в 5-8, 10 классах 

в рамках промежуточной аттестации для проведения экспертизы в 

срок до 01.05.2022г.; 

 провести переводные экзамены в 5-8 и 10 классах в рамках 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана согласно 

утверждённому графику; 

 обеспечить своевременную проверку работ обучающихся и 

выставление отметок за переводные экзамены в 5-8 и 10 классах в 

рамках промежуточной аттестации в электронный журнал; 

 представить заместителю директора отчеты по результатам 

переводных экзаменов в 5-8, 10 классах в рамках промежуточной 

аттестации в срок до 30.05.2022г. 

6. Заместителю директора Ефимовой Т.В.: 

 провести экспертизу КИМов переводных экзаменов в 5-8, 10 

классах в рамках промежуточной аттестации в срок до 10.05.2022г. 

(до начала процедуры промежуточной аттестации); 

 обеспечить контроль соблюдения процедуры проведения 

переводных экзаменов в 5-8, 10 классах в рамках промежуточной 

аттестации согласно утвержденному графику; 

 подготовить итоговую справку с анализом результатов, полученных 

на переводных экзаменах в 5-8, 10 классах в рамках промежуточной 

аттестации, в срок до 10.06.2022г. 

7. Классным руководителям: 



 довести до сведения обучающихся 2-11 классов и их родителей 

(законных представителей) информацию о процедуре, формах и 

сроках проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном 

году; 

 довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной 

аттестации. 

8. Администратору школьного сайта Матвеевой Л.Е. разместить настоящий 

приказ в разделе Промежуточная аттестация школьного сайта и в АИС 

СГО. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Н.Э. Азиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены 15.04.2022г.: 

 

________________/Т.В. Ефимова / 

________________/Ю.Р. Щербакова/ 

________________ / Л.Е. Матвеева/ 



Приложение 1 

 

График проведения переводных экзаменов в 5-8, 10 классах в рамках промежуточной аттестации  

в 2021-2022 учебном году 

 
Класс / Дата 13.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 24.05 

 

5 а класс 

 
  русский язык математика   

 

5 б класс 

 
 русский язык  математика   

 

5 в класс 

 
  русский язык математика   

 

6 а класс 

 
 математика русский язык биология   

 

6 б класс 

 
 математика  биология русский язык  

 

7 а класс 

география обществознание 
физика математика русский язык  

иностранный 

язык (устно) 

 

7 б класс 

 обществознание 
физика математика  русский язык 

иностранный 

язык (устно) 

 

7 в класс 

география обществознание 
физика математика литература русский язык 

иностранный 

язык (устно) 

 

8 а класс 

 информатика 

химия математика 

биология 

физика 

информатика 

обществознание 
русский язык 

(устно) 

 

8 б класс 

 обществознание 
информатика 

химия 
математика 

биология 

физика 

информатика 

 
русский язык 

(устно) 

 

10 а класс 

 информатика 

химия 

иностранный 

язык 

 математика русский язык   
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