
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

 

 

ПРИКАЗ  

05.11.2019         № 106/5-у 

 

О промежуточной  аттестации  

обучающихся в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии  с пунктом 1  статьи 58 Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об  образовании в Российской федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным приказом директора от 26.03.2018 № 15/1, Уставом МБОУ «СОШ № 84 » и 

на основании решения педагогического совета (протокол № 2 от 30.10. 2019 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную  аттестацию обучающихся 5-8, 10 классов в 2019-2020 

учебном году по следующим предметам: 

Класс Предмет 

5-е математика 

 Русский язык 

6-е История  

 Английский 

 Русский язык 

 Математика 

7-е Английский 

 Русский язык 

 Математика 

 история 

8 а Русский язык  

 Математика 

 История 

 химия 

8б Русский язык  

 Математика 

 География 

 физика 

10общ Русский язык  

 Математика 

 химия 

 Биология 

10 енп Русский язык  

 Математика 

 Физика 

 ИиИКТ 

10 сэп Русский язык  



 Математика 

 история 

 Обществознание 

2. Провести промежуточную аттестацию обучающихся в апреле - мае 2020 года. 

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) информацию о сроках и перечне предметов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4. Троегубовой Т.С., зам директора по информатизации учебного процесса выложить 

информацию на сайте образовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Антошкину Т.В. 

 

Директор МБОУ  «СОШ № 84»     Л.Н.Коппалова 
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