
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

06 мая 2020                                                                                                       №  62 

 

О проведении  итоговой промежуточной  

аттестации 2019/2020 учебном году  

в МБОУ Новоивановской СОШ 

 

     В соответствие с планом работы школы на 2019/2020 учебный год, с целью 

установления фактического уровня знаний, практических умений и навыков 

обучающихся по отдельным предметам учебного плана 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести административные годовые контрольные работы в следующие 

сроки с 13 мая по 26 мая 2020 года по: 

 

Класс Предмет 

1 Комплексная работа  

2 математика, русский язык, окружающий мир 

3 математика, русский язык, окружающий мир 

4 математика, русский язык, окружающий мир 

5 математика, английский язык 

6 математика, русский язык, 

7 русский язык, физика 

8 математика, русский язык, 

9 математика, русский язык  

10 математика, русский язык  

11 математика, русский язык и пр по выбору(физика и 

обществознание) 

2. Заместителю директора по УВР  Кучеренко А.А.: 

 подготовить тексты административных контрольных работ; 

 составить графики проведения административных контрольных 

работ (Приложение 1); 

 ознакомить учителей-предметников с утвержденными графиками 

проведения административных контрольных работ; 

 подготовить итоговый приказ. 



3. Классным руководителям 1-11 классов информировать родителей о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся дистанционно (все 

без исключения выполняют работу). 

4. Учителям-предметникам, сдать контрольные работы с анализом 

заместителю директора по УВР Кучеренко А.А. до 27 мая 2020г. 

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кучеренко А.А.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу от 06.05.2020г. № 62 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Промежуточная аттестация за 2019 – 2020 учебный год во 1-11 классах будет 

проводиться в дистанционном режиме в период с 13 мая по 26 мая 2020 года, 

без прекращения образовательной деятельности по следующим предметам: 

 

Класс Предмет дата Вид работы 

1 математика, русский 

язык, окружающий мир 

18.05.2020 комплексная контрольная 

работа, тестовая 

контрольная работа 

 

2 

математика,  14.05. 2020 тестовая контрольная 

работа 

русский язык,  13.05. 2020 тестовая контрольная 

работа 

окружающий мир 21.05. 2020 тестовая контрольная 

работа 

3 математика  20.05.2020 тестовая контрольная 

работа 

русский язык,  19.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

окружающий мир 15.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

4 математика,  19.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

русский язык,  15.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

окружающий мир 21.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

5 математика,  21.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

английский язык 19.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

6 математика,  22.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

русский язык, 14.05.2020. тестовая контрольная 

работа 



7 русский язык,  22.05.2020. Аналог ВПР 

физика 21.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

8 математика,  20.05.2020 тестовая контрольная 

работа 

русский язык, 14.05.2020. тестовая контрольная 

работа 

9 математика,  20.05.2020. Аналог ОГЭ 

русский язык  18.05.2020. Аналог ОГЭ 

10 математика,  21.05.2020. Аналог ЕГЭ 

русский язык  20.05.2020. Аналог ЕГЭ 

11 математика,  20.05.2020. Аналог ЕГЭ 

русский язык  21.05.2020. Аналог ЕГЭ 

по выбору(физика  19.05.2020. Аналог ЕГЭ 

и обществознание) 19.05.2020. Аналог ЕГЭ 

  


