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Приказ 

от  27.04.2022 г.                                                                             №60                                                                          

О порядке организации и проведения промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждённого приказом директора МБОУ «СОШ№10» 

х.Хапачёв от 02.09.2019 №5, с целью объективного контроля эффективности 

образовательной деятельности, результатов обученности обучающихся 2-8 

классов, установления фактического уровня их теоретических и практических 

знаний, умений и навыков по предметам учебного плана, соотнесения их 

уровня образования с требованиями ГОС, ФГОС и на основании решения 

педагогического совета (протокол №6 от «15» апреля 2022 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести промежуточную аттестацию обучающихся 2-8 классов в период с 

16.05.2022 по 30.05.2022 . 

 
2.Утвердить перечень предметов и график проведения промежуточной 
аттестации учащихся  2-8 классов  в 2021-2022 учебном году. 

3.Заместителю директора по УВР З.М. Цеевой: 

-составить график проведения промежуточной аттестации в срок до 

12.05.2022г; 

-довести информацию о сроках, порядке, формах промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году до всех заинтересованных лиц. 

-скорректировать расписание уроков в дни проведения промежуточной 

аттестации согласно графику, при составлении расписания предусмотреть 

следующее: 

- в одном классе  в один день проводится не более одной диагностической 

работы. 

-обсудить на заседаниях педагогического совета школы, полученные 

результаты, выявить пробелы в освоении учащимися образовательной 



программы и спланировать работу по повышению качества образования. 

-обеспечить контроль соблюдения процедуры проведения промежуточной 

аттестации согласно расписанию и графику; 

-подготовить итоговую справку с анализом результатов, полученных на 

промежуточной аттестации (срок до 13.06.2022). 

4.Хачемизовой Ф Г., разместить информацию о проведении промежуточной 

аттестации в 2021-2022 учебном году на сайте школы. 

5. Учителям-предметникам: 

-при проведении процедуры промежуточной аттестации руководствоваться 

«Положением о формах, периодичности обучающихся МБОУ «СОШ№10» 

х.Хапачёв»; 

-разработать тексты контрольных работ на промежуточную аттестацию 

учащихся 2-8 классов в 2021-2022 учебном году в срок до 13 мая 2022года. 
-предоставить на утверждение контрольно-измерительные работы на 
промежуточную аттестацию учащихся 2-8 классов в 2021-2022 году 14 мая 
2022г.; 
-подготовить итоговую справку с анализом результатов, полученных на 

промежуточной аттестации (срок до 30.05.2022). 
6. Классным руководителям: 
-довести информацию о порядке, сроках, формах промежуточной аттестации 
2022 году до обучающихся и родителей ( законных представителей); 
-обеспечить своевременную проверку работ учащихся, выставление оценок в 

электронный журнал согласно дате проведения промежуточной аттестации, 

(проверенные письменные работы учащихся, отчёты о результатах 

промежуточной аттестации хранятся в течение одного года); 

-усилить работу с низко мотивированными учащимися по подготовке их к 

прохождению промежуточной аттестации; 

-неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью; 

-учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ 

«СОШ№10» х.Хапачёв, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося; 

-довести до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся, как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
И.о. директора                                                                                     З.М.Цеева 



 
Приложение к приказу 

МБОУ «СОШ№10» х.Хапачёв 

 

И.о.директора З.М.Цеева  

№ 60 от  27.04.2022г. 

 

 

 

График проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году. 

 

№ Класс, 

группа  

Учебный 

предмет  

Дата 

проведения  

Форма проведения  Учитель, 

преподающий 

данный предмет, 

курс 

 

 5 русский язык  16 мая   Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Хачемизова З.А 

Математика 17 мая   к/р Хачемизова Ф.Г. 

История 18 мая   к/ р Папов Р.Д. 

Биология 19 мая   к/р  Папов Р.Д. 

 6 русский язык  16 мая   Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Хачемизова З.А 

математика  17 мая   к/р Хачемизова Ф.Г. 

 7 русский язык  20 мая Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Хачемизова З.А 

математика  19 мая к/р Хачемизова Ф.Г. 

 8 русский язык  19 мая Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Хачемизова З.А 

математика  20 мая к/р Хачемизова Ф.Г. 

 

 2 Русский язык 16 мая    Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Хачемизова Н.Б. 

Математика 17 мая   к/р Хачемизова Н.Б 

Окружающий 

мир 

18 мая к/р Хачемизова Н.Б 

Английский 

язык 

19 мая к/р Яхутлева Р.М. 

 3 Русский язык 16 мая диктант ,к/р Кунихова З.С. 

Математика 17 мая к/р Кунихова З.С. 



Литературное 

чтение 

18 мая к/р Кунихова З.С. 

Английский 

язык 

19 мая к/ р Яхутлева Р.М. 

Окружающий 

мир 

20 мая к/р Кунихова З.С. 

 4 Русский язык 16 мая Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Яхутлева А.З. 

Математика 17 мая к/р  Яхутлева А.З. 

Литературное 

чтение 

18 мая к/р Яхутлева А.З. 

Английский 

язык 

19 мая к/р Яхутлева Р.М. 

Окружающий 

мир 

20 мая к/р Яхутлева А.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


