
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Устьянская средняя общеобразовательная школа 

Приказ 

От  12.10.2015                                                                                              № 71/1 

с.Устьянск 

Об утверждении графика промежуточной аттестации 

 В соответствии с ч.1 ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», учебным планом МБОУ Устьянской СОШ на 2015-2016 

учебный год и на основании школьного локального нормативного  акта 

«Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график промежуточной аттестации обучающихся 1-4 

классов (Приложение 1) 

2. Утвердить график промежуточной аттестации обучающихся 5-8 

классов (Приложение 2) 

3. Утвердить график промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

Директор школы                                                                 В.С.Ермоленко 

  



Приложение 1 к приказу №71/1 от 12.10.2015г. 

                                                                                                                                                      

График проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов  

(2015-2016 учебный год) 

предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

1класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

  апрель май 

Русский язык диктант 3 

неделя 

3 

неделя 

3 

неделя 

3 

неделя 

Литературное чтение проверка техники 

чтения 

3 

неделя 

4 

неделя 

4 

неделя 

4 

неделя 

годовая отметка     

Иностранный язык годовая отметка     

Математика контрольная 

работа 

3 

неделя 

3 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Окружающий мир годовая отметка     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

творческий проект    3 

неделя 

Музыка годовая отметка     

Изобразительное 

искусство 

годовая отметка     

Технология годовая отметка     

Физическая культура годовая отметка     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 к приказу №71/1 от 12.10.2015 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

(2015-2016 учебный год) 

предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 класс 6 

класс 

7класс 8 класс 

  май 

Русский язык диктант 4 

неделя 

 

неделя 

3 

неделя 

3 

неделя 

Литература годовая отметка     

Иностранный язык годовая отметка     

Математика контрольная 

работа 

3 

неделя 

4 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Информатика годовая отметка     

История  тест 4 

неделя 

   

годовая отметка     

Обществознание  годовая отметка     

География годовая отметка     

Физика тест   3 

неделя 

 

годовая отметка     

Химия тест    неделя 

годовая отметка     

Биология тест  4 

неделя 

  

годовая отметка     

Музыка годовая отметка     

Изобразительное 

искусство 

годовая отметка     

Технология годовая отметка     

ОБЖ годовая отметка     

Физическая культура годовая отметка     

 

  



Приложение №3 к приказу №71/1 от 12.10.2015 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся 10  класса 

(2015-2016 учебный год) 

предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 класс 

   

Русский язык диктант 4 неделя 

Литература годовая отметка  

Иностранный язык годовая отметка  

Математика контрольная 

работа 

4 неделя 

Информатика и  ИКТ годовая отметка  

История  годовая отметка   

Обществознание  тест 3 неделя 

География годовая отметка  

Физика годовая отметка  

Химия годовая отметка  

Биология годовая отметка  

Мировая 

художественная 

культура 

годовая отметка  

Технология годовая отметка  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

годовая отметка  

Физическая культура годовая отметка  

 


