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Общее количество членов педагогического совета –  61 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

7. О промежуточной аттестации обучающихся в 2016 году (Выступление Мальковой Е.В., 

Соловьевой Л.И., заместителей директора). 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О промежуточной аттестации обучающихся 

в 2016 году» 

СЛУШАЛИ:  Малькову Е.В., Соловьеву Л.И., заместителей директора , которые довели до 

сведения членов педагогического совета информацию о порядке проведения промежуточной 

(годовой) аттестации во 4-8, 10 классах, ознакомили присутствующих с Положением о 

промежуточной (годовой) аттестации и переводе обучающихся в следующие классы. 

Освоение образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, в 10 классе завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся 2-8-х и 

10 классов без аттестационных испытаний и годовой промежуточной аттестацией с 

аттестационными испытаниями в 1-4-8-х,10 классах. 

Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, 

выставляются на основании четвертных отметок в 2-8 классах; на основании полугодовых-в10 

классе. Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются на основании годовых с учетом отметок, полученных по результатам 

аттестационных испытаний. 

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за аттестационное 

испытание, обучающемуся не может быть выставлена положительная итоговая отметка. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Промежуточной аттестацией сопровождается освоение следующих учебных предметов в 1-

4-х классах: русского языка и математики. Форма аттестационного испытания по русскому языку 

в 1-х классах-диагностическая работа; во2-4-х классах - контрольный диктант, по математике в 1-х 

классах –диагностическая работа; во 2-4-х классах -контрольная работа. 

 В 1-4-х классах итоговая комплексная работа проводится до окончания четвертой 

четверти.  

 

СЛУШАЛИ: Соловьеву Л.И., заместителя директора 

5а класс-русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

5б класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

5в класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

5г класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

6а класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

6б класс- русский язык- углубленное изучение (контрольный диктант); математика (контрольная 

работа) 



6в класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

7а класс- английский язык- углубленное изучение (контрольная работа); математика (контрольная 

работа) 

7б класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

7в класс- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

8а класс- английский язык- углубленное изучение (контрольная работа); математика (контрольная 

работа) 

8б класс- русский язык (сжатое изложение); математика (контрольная работа) 

8в класс- русский язык (сжатое изложение); математика (контрольная работа) 
10а класс-физика (контрольная работа); алгебра и начала математического анализа (контрольная 

работа) 

10б класс- русский язык(контрольная работа); обществознание (контрольная работа) 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кобзарева С.Ю., руководитель МО гуманитарного цикла; Устенко О.Б., 

руководитель естественно-математического цикла; Хлапонина Е.А., руководитель МО начальных 

классов с предложением разработать материалы промежуточной аттестации на 3 заседании (март). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить предметы и формы промежуточной аттестации обучающихся в 2016 году. 

2. Разработать аттестационные материалы на заседаниях МО учителей. 

 

 

 

Председатель:                                             Макарова Е.В. 

 

Секретарь:                                                   Приймак О.Н. 

 


