
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза  И.Т. Краснова  с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

“_11__”____02____2022 г.                                                                           №129 

 

О проведении годовой промежуточной аттестации  

                 В   соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица, учебного плана НОО, ООО, СОО на 2020-2021 

учебный год, решения педагогического совета от 28.08.2020 г. №1, рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации «О ведении журналов 

успеваемости и выставлении отметок» от 01.10.2021 года №СК-403/08 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 4-8 классах годовую промежуточную аттестацию в режиме апробации 

в форме ВПР в соответствии с графиком участия в ВПР обучающихся ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Большая Глушица, утвержденным приказом от 11.02.2022 №124. 

2. Провести годовую промежуточную аттестацию обучающихся 4-8 классов, 

выполнивших ВПР неудовлетворительно, по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным  школьными предметными методическими 

объединениями в дополнительные сроки.  

3. Провести годовую промежуточную аттестацию для обучающихся 2-3, 10 классов 

в соответствии с учебным планом СОО, утвержденным приказом №462 от 

30.08.2021 года. Учебным планом НОО, утвержденным от 30.08.2021 г. № 460. 

3. Создать аттестационные комиссии по учебным предметам в следующем составе:   

предмет председатель комиссии член комиссии 

все предметы начальных 

классов  

Фёдорова Т.В., 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов  

учитель начальных 

классов, ведущий в 

данном классе 

математика Новаева Л.А., 

руководитель школьного 

учитель-предметник, 

ведущий в данном классе 



МО учителей математики 

и информатики 

русский язык Колесова Е.Г., 

руководитель школьного 

МО учителей русского 

языка и литературы 

учитель-предметник, 

ведущий в данном классе 

все предметы 

углубленного уровня в 10 

классе 

Иванова Т.В., заместитель 

директора по УР 

учитель-предметник, 

ведущий данный предмет 

углубленного уровня 

4. Председателям комиссий отметки за годовую промежуточную аттестацию,  

занести в протокол. Протоколы предоставить заместителю директора по учебной 

работе Ивановой Т.В. 

5. От годовой промежуточной аттестации на основании решения педагогического 

совета  освободить следующих обучающихся: 

- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 

 - обучающиеся по основным общеобразовательным программам соответствующего 

уровня образования на дому; 

- победителей предметных олимпиад окружного, регионального и федерального 

уровня по соответствующим предметам. 

6. Установить дополнительные сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации для обучающихся, не прошедших  годовую промежуточную аттестацию 

в форме ВПР и по уважительной причине,  с 23 по 27 мая 2022 года. 

7. Педагогам выставить итоговые отметки по предмету во 2-8, 10 классах на 

основании годовой отметки и отметки, полученной обучающимся по результатам 

годовой промежуточной аттестации по данному предмету, как среднее 

арифметическое отметок в соответствии с правилами математического округления. 

 Результаты годовой промежуточной аттестации, внести в электронный классный 

журнал, в графу «Экзамен». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                         Е.Ю. Фёдоров 
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