
Комитет  образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Натальино» Балаковского района 

Саратовской области 

 

П Р И К А З 

23.09.2015 г.                    №_210 

 

Об утверждении Положения о системе 

 оценок, форме, порядке и периодичности 

 промежуточной аттестации обучающихся 

 в МАОУ СОШ с. Натальино 
        

   На основании решения педагогического совета от 22.09.2015 года № 2 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

 промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ с. Натальино в новой редакции. 

2. Внести дополнения в п. 3 приказа МАОУ СОШ с. Натальино от 28.08.2015 г. №161 «Об 

итогах педагогического совета от 28.08.2015 г. № 1». 

3. Читать п. 3 приказа МАОУ СОШ с. Натальино от 28.08.2015 г. №161 «Об итогах 

педагогического совета от 28.08.2015 г. № 1» в новой редакции: 

3.1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 2-8 классов:  

- досрочный период с 22 по 28 апреля 

- основной период с 16 по 21 мая 

- дополнительный период с 22 по 30 мая текущего учебного года 

        В форме тестирования: 

- по русскому языку 2 – 6, 8 класс; 

- по немецкому языку – 7 класс; 

- по физике – 8 класс. 

В форме контрольной работы по математике 2 – 7 классах.     

В форме комплексной (метапредметной) во 2 – 6 классах.   

3.2. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 9, 11 классов: 

- досрочный период с 10 по 24 марта 

- основной период с 18 по 30 апреля 

- дополнительный период с 11 по 17 мая текущего учебного года. 

В формате ОГЭ для обучающихся 9 класса по 

- русскому языку; 

- математике; 

- предметам по выбору: обществознанию, географии, химии, биологии. 

В формате ЕГЭ для обучающихся 11 класса по 

- русскому языку; 

- математике; 

- предметам по выбору: обществознанию, истории, физике. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Кушнир Л.В. 

      

Директор школы      Н.А. Ревизцева 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________Кушнир Л.В.  

__________________Сизанова Л.Е.                 

__________________Петькина Т.П.   

__________________Спицына М.Н. 

__________________Горкун И.В.     

 _________________Смирнова Т.В. 

__________________Майорова Л.А.   

__________________Кочергина М.В. 

__________________Дегтярь Н.А.     

__________________Кумирова Т.В.                

. _________________Максина Д.А.             

__________________Чурикова Л.В.  

_________________  Авилкина Т.В. 

 


