
Выписка из протокола № 2 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ № 2» 

 

от 8 ноября 2016 года 

 

Присутствовали педагогические 

работники школы в количестве  - 31 человек 

 

Повестка дня 

1. О формах и сроках проведения промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном 

году 

 

         По данному вопросу слушали заместителя директора по УВР Цыцаркину Е.Л.,  

рассказавшую о  формах промежуточной аттестации, которые определены учебным 

планом МБОУ «СОШ № 2» на 2016-17 учебный год согласно п.1 ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

- 5 классы - контрольные работы, проверка техники чтения на иностранном языке, 

групповой проект; 

- 6 классы - контрольные работы, тестирование, групповой проект; 

- 7 классы –  контрольные работы, защита индивидуального проекта, тестирование; 

- 8 классы - защита индивидуального проекта, тестирование,  контрольные работы; 

- 9 классы – результаты текущего контроля; 

- 10 классы – контрольная работа, тестирование в формате ЕГЭ, сочинение; 

- 11 классы – результаты текущего контроля. 

      Сроки промежуточной аттестации определены годовым календарным графиком. 

      Заместитель директора по УВР Кузнецова Е.М. довела до сведения коллектива 

предложение  провести промежуточную аттестацию по следующим предметам: 

 5 классы - русский язык, математика, иностранный язык, групповой проект; 

 6 классы - русский язык, математика, история, групповой проект; 

 7 классы – русский язык, математика,  физика, индивидуальный проект; 

 8 классы - русский язык,  математика, химия, индивидуальный проект; 

 9, 11 классы - по всем предметам по итогам текущего контроля (среднее значение 

отметки, исходя из отметок по четвертям или полугодиям); 

 10 классы: 

 10А (физико-математический профиль) - русский язык, математика, 

сочинение, физика; 

 10А (математический профиль) - русский язык, математика, сочинение, 

обществознание; 

 10Б (универсальный профиль) - русский язык, математика, сочинение, 

обществознание. 



В 5-8, 10 классах - по остальным предметам - по результатам текущего контроля 

успеваемости. 

Решение педагогического совета 

(принято единогласно) 

1. Провести  промежуточную аттестацию 5-8, 10 классов в 2016-2017 учебном году в 

период с 22.05.17г по 28.05.17г 

2. Провести  промежуточную аттестацию 9,11 классов в 2016-2017 учебном году в 

период с 15.05.17г по 22.05.17г 

3. Формой промежуточной аттестации определить контрольные работы, сочинение, 

защиту индивидуального /группового проекта, контрольные работы, проверку 

техники чтения. 

4. Установить следующие предметы для проведения промежуточной аттестации  5-

8, 10 классов в 2016-17 учебном году: 

 5 классы - русский язык, математика, иностранный язык; 

 6 классы - русский язык, математика, история; 

 7 классы – русский язык, математика, физика; 

 8 классы - русский язык, математика, химия; 

 9, 11 классы - по всем предметам по итогам текущего контроля (среднее 

значение отметки, исходя из отметок по четвертям или полугодиям); 

 10 классы: 

 10А (физико-математический профиль) - русский язык, математика, 

сочинение, физика; 

 10А (математический профиль) - русский язык, математика, сочинение, 

обществознание; 

 10Б (универсальный профиль) - русский язык, математика, сочинение, 

обществознание. 

      В 5-8, 10 классах - по остальным предметам - по результатам текущего контроля 

успеваемости. 

5. Классным руководителям под подпись довести до сведения родителей и 

обучающихся сроки и формы промежуточной аттестации 5-8 и 10 классов в 2016-

2017 учебном году в срок до 01.01.17. 

 

 


