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прикАз

От 26 апреля 2017 rода
О проведении годовой промежуточrrой
аттестации обучающихся в 2016 -2077
учебном году

.]\lb 119

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2072 года Jф 27З-ФЗ кОбобразовании в Российской Федерации), на осЕовании приказа отдела образования Клинцоскойгородской администрации от 22 аттреля 2О17 года JФ _ <О проведении годовойпромежуто,тной аттестации обучающихся в 2016 -201,7 уо.б"опl .одУ), в целях организованного
проведения промежуточной аттестации, а также с целью определения степени усвоенияучебного материала по предметам учебного плана в соответствии с образовательными
программами,

ПРИКАЗЫВАIО:
1,провести промея(уточную годовую аттестацию обучающихся по всем предметам
инвариантной .тасти уrебного плана.

2,Утвердить следуюlцие сроки гIроведения годовой промежуточной аттестации с 2б апреля
2017 года по 25 мая2017 года.

3,Замест,ителю директора школы по УВР Гапоненко Л.Л.:
3,1, РазработатЬ графиК проведенИя годовоЙ промежуточной аттестации обучающихся

2 - 1| классов (приложение J\Ъ1,) и представить в отдел образования ведущему специалисту
Сергеевой и. N4, не позднее 26 апрел я 2аШ года.

3,2, ОгrредеJIиl,Ь формы годовой промежуточной аттестации, согласно Положению оIIроведснии проN,lежуто.tной аттестации
з,з, ОпределиТь ответсТвенных лиц за организацию и проведение годовойпромеяtуточной аттестации.
з.4. Создать аттестационные комиссии для

аттест,ации.
проведения годовой промежуточной

3,5, Результаты годовой проме}куточной аттёстации представить в электронной видеведуrцему специалисту Сергеевой И. М. не позднее 5 июня 2017 года.
З,6, ГIроанапизироватЬ итогИ годовой промеяtуточной аттестации обучаюrцихся напедагогических советах обrцеобразовательных организаций.

_ 4.Учи,гелtо инфорл,та.гики Лисовскому К,Н,:
4,], Поместить приказ по школе и информацию о сроках и формах проведения годовой

прол,{ежуто,тriой аттес,гации на официальном сайте школы,

5,Контроль за исполнением

Щиректор LI]кол

о за собоl't.

.А.Башлыкова.

Л.Л.Гапонентсо.
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С приказом ознакомпен

К.Н.Лисовский


