МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОtsАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ГИМНАЗИЯ ЛЬ 16,1>

прикАз
28.02.2022

г. Зеленогорск

},lb

l l1

О проведении промежуточной аттестации
за202l - 2022учебный год
учащихся МБОУ <<Гимназия JФ l64>

На основании ст.58 Закона об образовании N9 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> от 19J2.2012 года и Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ <<Гимназия JФ 164>> и в соответствии
кuLпендарным учебным графиком МБОУ <Гимназия Jф |64>> на 2021 - 2022
учебный год, Уставом МБОУ <Гимназия }lb 164))

ПРикАЗЫВА}о:

1. Провести промежуточную аттестацию учащихся 9-х

по предметам учебного плана в
промежут,очной аттестации

2.

4.

04.04.2022

по предметам учебного плана в

с

1

соответствии с

по

1-х классов
формами

16.04.2022. (График

прохождения аттестации - приложение J\b 1 ).
Провести промежуточную аттестацию учащихся

промежуточной аттестации

3.

с

и

l-

8, 10-х классов
соответствии с формами

11.04.2022

по

З0.04.2022. (График

прохождения аттестации - приложение Nч2).
Промежуточную аттестацию засчитать как итоговый мониторинг по
предметам.
Провести промежуточную аттестацию экстерна Гринь Анастасии
Евгеньевны по предметам учебного плана в соответствии с формами
промежуточной аттестации
11.04.2022 по З0.04.2022. (График
прохождения аттестации - приложение J\Ъ З).
Установить сроки ликвидации академической задолженности
о для учащихся9, l l -х классов с 03 .05.2022 по l4.05.2022;
о для учащихся 1 - 8, 1 0-х классов с 1 l .05.2022 по 21 .05.2022.
Заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. составить график
прохождения промежуточной аттестации.

с

5.
6.

7. Классным руководителям довести до сведения родителей сроки
формы прохождения промежуточной аттестации, сведения
резул ьтатах промежуточ ной атгестаци и уч ащ ихся.

и
о

В. Промежуточную аттестацию по курсам внеурочной деятельности и
курсам по выбору для учащихся2 - l1-x классов провести в форме
накопительной оценки

учета индивиду€Lпьных образовательных
достижений обучающихая (получение ((зачетов> по разделам
программы курса внеурочной деятельности и курса по выбору по

четвертям/ полугодиям).
9. Промежуточную аттестацию по курсам внеурочной для учащихся 1-х
классов провести в форме накопительной оценки
учета
индивидуальных образовательных достижений обучаюш{ихся.
10.Анализ промежуточной аттестации сдать
учебную часть до
06.05.2022.
l 1.Контроль за выполнением настояtцего приказа оставляrо за собой.

в

Щиректор fuIБОУ <<Гимназия Jtlb 164>

К.L{. Чернсlв

