
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

(ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево) 

 

ПРИКАЗ 

от 23 апреля 2019 года                                                                      № 122-од 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год 

 

       В целях соблюдения требований к организации и проведению промежуточной 

аттестации обучающихся, объективной оценки качества усвоения школьниками 

образовательных программ, в соответствии с Уставом и локальными актами по 

организации и проведению промежуточной аттестации приказываю: 

1. Провести промежуточную аттестацию за 2018-2019 учебный год с 7 мая по 30 мая 

2019 года. 

2. Учителям - предметникам  предоставить материалы для проведения промежуточной 

аттестации во 2-8, 10 классах (сдать пакет материалов для промежуточной аттестации 

(работы учащихся, протокол, задания, анализ результатов, билеты и т. д.)  

3. Заместителям директора  по УВР Т.В. Сумбаевой   и Г.И. Павловой 

 определить состав комиссий до 30.04.2019 года; 

 проанализировать итоги промежуточной аттестации обучающихся для 

принятия решений об их переводе в следующий класс, переводе условно; 

 подготовить  проект приказа о переводе обучающихся в следующий класс на 

основании решения педагогического совета. 

4. Ответственному за расписание учебных занятий Н.А. Сулеймановой подготовить 

график промежуточной аттестации до 27.04.2019 г. 

5. Руководителям методических объединений  обсудить результаты промежуточной 

аттестации на заседаниях методических объединений. 

6.Классным руководителям 2-8-х, 10-х классов довести информацию о перечне    

предметов и форме проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х, 10-х 

классов до участников образовательного процесса до 27 апреля 2019 года. 

7. Учителю информатики и ИКТ Е.И. Распанамаревой разместить информацию о 

проведении промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год на официальном сайте 

гимназии. 

8.Учителям - предметникам до 30 мая внести результаты промежуточной аттестации 

обучающихся в классные журналы, с учетом годовых отметок вывести итоговые  отметки 

по учебным предметам в переводных классах 

9. Обучающимся, учителям и классным руководителям неукоснительно соблюдать 

установленный Уставом гимназии и Положением о промежуточной аттестации порядок 

проведения промежуточной аттестации. 

10.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 


