
 

 

 

           Б О Й О Р О К                                                    П Р И К А З 

 

          12  апрель  2022 й                          №  49-од                    12 апреля  2022 г. 

 

 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов  

в 2021-2022 учебном году  

 

В соответствии с пунктом 15 части 1, пунктом 10 части 3  статьи 28, частью 9 

статьи 34, ст.58, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации », с требованиями к образовательным 

результатам, отражённых  в основных образовательных программах и 

Федеральных государственных образовательных стандартах НОО, ООО, 

Положением о формах,  периодичности и порядке проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 

12» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести промежуточную аттестацию качества образовательных 

результатов обучающихся 1-11 классов с 25.04.2022 года по 25.05.202 года по 

учебным программам, дисциплинам (модулям), включенным в учебный план.  

2.  Формы промежуточной аттестации должны соответствовать видам, 

указанным в Положении о формах, периодичности и порядке проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-

11 классов. 

3.  Всем педагогам использовать контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации, утвержденные директором, и 

находящихся  у заместителя директора по УВР Сапрыко И.А. 

4. Утвердить график и формы проведения промежуточной аттестации 

школьников с 25.04.2022 г. по 25.05.2022 года (приложение № 1,2). 

5.  Утвердить график и формы промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности обучающихся школы  

6. Сапрыко И.А., зам. директора по УВР, разместить расписание 

промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году на сайте МБОУ «СОШ 

№12» не позднее 18.04.2022 г. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

КҮМЕРТАУ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ  

«12-СЫ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(«12-сы УДББМ» МДББУ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ  

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ «СОШ № 12») 



7. Классным руководителям 1 классов результаты и динамику 

образовательных достижений каждого обучающегося зафиксировать в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету  (Приложение № 3). 

8. Классным руководителям 1-11 классов в обязательном порядке довести 

информацию о сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации до  

20.04.2022 г. 

9. Промежуточную аттестацию в рамках внеурочной деятельности провести  

в формах контроля усвоения содержания, установленных рабочей программой по 

курсу внеурочной деятельности  и в сроки, указанные в тематическом 

планировании  курса. 

10. Педагогам  и классным   руководителям в 3-х дневный срок после 

проведения промежуточной  аттестации проверить выполненные обучающимися 

работы, результаты и предоставить заместителю  директора по УВР Сапрыко 

И.А. в течение 5-ти дней после проведения  аттестации  по конкретному 

предмету анализ промежуточной аттестации,   по  итогам проведения 

метапредметных комплексных работ и внести результаты промежуточной 

аттестации обучающихся   в электронные классные журналы. 

11.  Итоги промежуточной аттестации рассмотреть на Педагогическом совете 

по окончании учебного  года для  принятия  решения о переводе обучающихся в 

следующий класс  и допуске к государственной итоговой аттестации. Сроки 

проведения Педагогического Совета установить дополнительно (по 

согласованию). 

12. Заместителю директора по УВР Сапрыко И.А. совместно с классными 

руководителями довести результаты обучающихся, не прошедших 

промежуточную или итоговую аттестацию, до родителей, ознакомить родителей 

с результатами под роспись в срок до 29.05.2022г. 

 

Директор                                                                                О.В. Митченкова 

         С приказом ознакомлены:                                                                               И.А.Сапрыко 

З.Д.Галимзянова 

О.Р. Горячева 

З.З.Утяганова 

С.К.Киекбаева 

А.Ф.Галимова 

Л.А.Кругликова 

Р.Н. Мигранова 

Г.З.Тураева 

Т.Б.Байгускарова 

А.И.Хасанова 

О.Ю. Ульянова 

Е.Н. Жидкова 

К.А.Абсалямова 

И.Р.Хабирова 

Ю.Я.Худайгулова 



Ю.С.Степанова 

Т.В.Черкасова 

Г.И.Киньзякаева 

О.Р.Газизова 

Е.В.Галактионова 

Л.Г.Губайдуллина 

Ю.М.Кутлузаманов 
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