
          

                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 37» 

П Р И К А З 
 

   29.11.2019  №      - ОД 
 
   

О проведении промежуточной  

аттестации обучающихся  

1-9 классов 

 

 

 

          На основании Устава МБОУ «Школа №37», согласно Положению 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 37» 

от 01.09.2015 № 200-ОД 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 1-9 классов МБОУ 

«Школа № 37» по следующим предметам учебного плана 

- родной язык (русский) в 1-4 классах 

- родная литература (русская) в 5-9 классах 

в срок с 17 декабря по 27 декабря 2019 года. 

          2. Утвердить расписание промежуточной аттестации с указанием форм 

промежуточной аттестации согласно Учебному плану и состав предметных 

аттестационных комиссий для обучающихся 1-4 классов (Приложение № 1), 5-9 

классов (Приложение № 2). 

          3. Утвердить аттестационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 классов (Приложение №3), 5-9 классов (Приложение 

№4). 

          4. Заместителям директора О.П.Тороповой (1-4 класс) и М.В.Незговоровой (5-

9 класс), довести до сведения участников образовательных отношений расписание 

промежуточной аттестации (разместить на стенде и официальном сайте 

Учреждения) не позднее 02.12.2019. 

         5. Учителям, преподающим родной язык (русский) в 1-4 классах и родную 

литературу (русскую) в 5-9 классах    

         5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отразить отдельной 

графой «промежуточная аттестация» в классных (электронных) журналах в разделах 

тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

         5.2. Организовать для обучающихся, не принявших участие в промежуточной 

аттестации в основной день, мероприятия по прохождению промежуточной 

аттестации в резервный день в срок до 27.12.2019г. 

 

 



 

 

 

         5.3. Организовать для обучающихся, показавших неудовлетворительный 

результат, проведение индивидуальных консультаций с целью успешного 

прохождения мероприятий промежуточной аттестации в резервный срок до 

27.12.2019г. 

         5.4. Предоставить итоговые протоколы (Приложение №5) промежуточной 

аттестации обучающихся 1-9 классов заместителям директора О.П.Тороповой (1-4 

классы), М.В.Незговоровой (5-9 классы) в срок до 27 декабря 2019г. 

         6. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся итоги промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора М.В.Незговорову. 

 

 

 

Директор школы   А.В.Власова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


