ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 24 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ПРИКАЗ
№ 124

«03 »

ноября

2016 г.

Об утверждении форм
контрольных процедур годовой
промежуточной аттестации

На основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» на уровне начального и
основного общего образования в соответствии с ФГОС, Положения о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы-интерната № 24 ОАО
«РЖД» на уровне основного, среднего общего образования в соответствии с ФКГОС,
решения педагогического совета школы № 13 от 02.11.2016 г., решения педагогического
совета (протокол № 13 от 02.11.2016г.), в соответствии со ст.28 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие формы контрольных процедур годовой промежуточной
аттестации учащихся на 2016-2017 учебный год:
Уровень образования: начальное общее образование
Русский язык
Математика
Окружающи
й мир
1 диктант с
контрольная работа
тест
комплексная
грамматическим
работа
заданием
2 диктант с
контрольная работа
тест
комплексная
работа
грамматическим
заданием
комплексная
контрольная работа
тест
3 диктант с
работа
грамматическим
заданием

Предмет/класс
Русский язык
Математика

Алгебра

Уровень образования: основное общее образование
7
8
5
6
диктант с
диктант с
диктант с
диктант с
грамматическим грамматическим грамматическим грамматическим
заданием
заданием
заданием
заданием
“
контрольная
контрольная
работа
работа
контрольная
тест
/
работа
(время
выполнения
работы!час 20

История
География
Английский
язык

тест
тест
тест

тест
тест
тест

тест
тест
тест

мин.)
тест
тест
тест

Уровень образования: среднее общее образование
Предмет/класс
10
10
(профильный уровень)
(базовый уровень)
тест
тест
Русский язык
(общеобразовательный уровень)
(общеобразовательный
уровень)
тест
Иностранный язык
(общеобразовательный
уровень)
Алгебра и начала
контрольная работа
контрольная работа
анализа
(профильный уровень)
(профильный уровень)
контрольная работа
Информатика и ИКТ
(профильный уровень)
тест
#
История
(общеобразовательный
уровень)
контрольная работа
Физика
(профильный уровень)
тест
тест
География
(общеобразовательный
(общеобразовательный
уровень)
уровень)

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на
директора по УР.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
Школы-интерната № 24
ОАО «РЖД»

С приказом ознакомлены:
Зайцева О.И.
<«?_}» / /

Зайцеву О.И., заместителя

г\\

Н.О.Шелехова

2016г.
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