
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрдзовдтЕльноЕ учрЕждЕниЕ ,,гимнлзия л!I36,,

прикАз
29.11.2019г. хпl/4од
О проведении промежуточной аттестации
по окончании уlебных предметов
в 1 полугодии2019-2020 улебного года

В соответствии Федеральный Закон РФ от 29.|2.20\2г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерачии> (в лействующей релакчии) ст. 58,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4,2.282l -

l0, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.\2.2010 N9 l89 (с изменениями от 24.11,2015 г. J\Ъ 81), письма
Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области от 0З.06.2019г, ЛЬ Сл-З16-126406/|9 (Об условиях проведения
промежугочной аттестации в общеобразовательных организациях), календарным
учебным графиком Гимназии на 2019-2020 1^лебный год, на основании
<Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся)) от 28.12.2017г. Ns
570/од, рЕlздел З, п.3.4

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проме}куточную аттестацию с 17 по 20 декабря 2019г. во 2-4
классах по учебному предмету <Литературное чтение на родном языке
(русском)>, в 5-9 классах по учебному предмету <Роднм литература (русская)>, в

1 1а rcracce по уrебному предмету <Астрономия> по графику (Приложение J\!1),
2. Учителям ШМО начальных классов, IПМО словесников, астрономии
подготовить тексты работ и их спецификацию.
3. Обсулить подготовленные }чителями материапы (текст работы и
спецификацию) для проведения промежуточной аттестации на заседаниях
школьных методических объединений до 15 декабря 2019 года и сдать до
16.12.2019г. в электронном виде.
4, Анализ проведенных работ промежуточной аттестации сдать председателям
ШМО в течение трёх дней после проведения.
5. Председателям ШМО представить обобцёнттые отчёты промежуточной
аттестации в у.rебную часть до 24.|2.20l9r.
6. Учителям учебных предметов: <Литературное чтение на родном языке
(русском)>, <Родная литература фусская)>, <Астрономия) выставить итоговые
отметки за l полугодие и год с уrётом отметки за промежуточнуто аттестацию
(раздел 2, п.2.|7 <Положения о формах, периодшIности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся>).



/. Заместителю директора u.l .uидоровой оьоьщить результаты
промеж}"точной аттестации 1 полугодия, и представить анализ в виде справки до
30.12.2019г.
8. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместитеJlя директора
С.Г. Сидорову.

.Щиректор Гимназии Н.С.ЛежнинаlW

aft,aшzr,t1.1ra : ч (сr&r-ч.й) -{9, /Z 1g._

С.Г.Сидорова



Приложение Nл l к приказу от /IZ/K У/lьд

График проведения промеж}точной аттестации по учебным предметам и rспассам (2-11) в l полугодии 2019-2020
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