
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
№42/1 с.Александровка 17.04.2017 г. 

 
 

«О проведение экзаменов   
по промежуточной аттестации» 
 
На основании  ст 58 ФЗ №273 «Об образовании в РФ», приказа МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина ВД» №120 от 19.08.2016 г  «О 
реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2016-
2017 учебном году в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина ВД», 
а так же на основании положения школы «Формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся » 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию в 4-8, 10 классах в следующие 
сроки:  
1.1. Учащиеся 4-х классов сдают экзамен в форме ВПР  (18.04. 2017 г –
русский язык  I часть,  20.04. 2016 г - II часть русский язык, 25.04.2017 - 
математика )  и обязательный зачет по физической культуре (18.05.2016 г)  
1.2. Учащиеся 5-х классов сдают русский язык (24.05.2017) и математику 
(19.05.2017).  
1.3. Учащиеся 6-х классов сдают русский язык (23.05.2017) и математику 
(18.05.2017). 
 1.4. Учащиеся 7-х классов сдают региональный экзамен по русскому языку 
(19.05.2017) и региональный экзамен по математике (24.05.2017), а так же 
один предмет по выбору  в форме проекта или теста (на выбор учащегося) 
(19.05.2017 года)  
1.5. Учащиеся 8-х классов сдают региональный экзамен по русскому языку 
(24.05.2017) и региональный экзамен по математике (19.05.2017), а так же 
один предмет по выбору в форме теста (17.05.2017 года) 
 1.6. Учащиеся 10-х классов сдают экзамены по русскому языку и математике  
(12.05.2017 русский язык и 16.05.2017 математика), а так же предмету по 
выбору в форме теста (23.05.2017 г) и обязательного зачета по физической 
культуре (18 .05.2017) 



2. В случае неудовлетворительных результатов по итогам сдачи 
промежуточной аттестации, установить дополнительные сроки пересдачи.  
3. Заместителям директора по учебной работе  Немытиковой Оксане 
Васильевне, Киселевой Елене Викторовне, МаксутовойФавзиеУраловне, 
Форофонтовой Людмиле Николаевне: 
 3.1. Подготовить нормативную базу по промежуточной аттестации. 
3.2. Осуществить контроль за  организацией и проведением промежуточной 
аттестации в соответствии с нормативными документами.  
3.3. Организовать подготовку экзаменационных материалов совместно с 
руководителями школьных методических объединений.  
3.4. Провести проблемный анализ результатов экзаменов.  
 
4. Классным руководителям довести до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей) результаты промежуточной аттестации.   
 
5. От сдачи экзаменов освобождаются:  
5.1.  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного 
учреждения.  
5.2.  обучающиеся по адаптированной программе и на индивидуальном 
обучении (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам;  
5.3.  призёры областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 
5.4.  отдельные учащиеся на основании решения Педагогического совета 
школы за отличные успехи в изучении предметов (7,8 классы -экзамен по 
выбору).  
 
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 
директора по учебной работе  Немытикову Оксану Васильевну  и Киселеву 
Елену Викторовну, МаксутовуФавзиюУраловну, Форофонтову Людмилу 
Николаевну:   
 
 
 Директор МАОУ            
 «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                            С.Н. Воробьев   
 
С приказом ознакомлен(а) _________________ О.В.Немытикова       
_________________Е.В.Киселева ________________ В.Н.Семенова             
________________Л.Н.Форофонтова 
	


