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О проведении годовых оценочных процедур в 3 триместре 2021/22 учебного года

В соответствии с локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести промежуточную аттестацию по итогам учебного года с 25 апреля 2022г. 
по 24 мая 2022г. в 5-8 и 10-х классах.

2. Провести промежуточную аттестацию по итогам учебного года по предметам 
учебного плана в формах, предусмотренных рабочими, программами по учебным 
предметам.

3. Внести изменения в пояснительную записку к учебному плану основного общего 
образования в раздел «Формы промежуточной аттестации».

Основание: письмо Минпросвещения, Рособрнадзора от 06.08.2021 № СК-228/03, 
01-169/08-01 «О направлении рекомендаций».

4. Изменить форму годовой оценочной процедуры в следующих классах:
-  5-й класс: Защита мини-проекта по технологии, ОДНКНР, башкирскому языку;
-  6-й класс: Защита мини-проекта по технологии, краеведению;
-  7-ые классы: Защита мини-проекта по технологии, краеведению; итоговое 

тестирование по черчению
-  8-ые классы: провести единую комплексную метапредметную работу по физике, 

химии, биологии; защита мини-проекта по башкирскому языку, информатике, ОБЖ; 
итоговое тестирование по черчению с помощью Google-форм

-  10-й класс: провести интегрированную работу по учебным предметам «Основы 
правовой культуры» и «Обществознание» и интегрированную работу по учебным 
предметам «Родной язык» и «Русский язык» в форме ЕГЭ; защита мини-проекта по 
информатике, ОБЖ, ЭК «Творчество и дизайн, ЭК «Мир органических веществ», 
«Экология».

5. Руководителям школьных методических объединений Сарвартдиновой Н.А., 
Кусаиновой З.С. подготовить оценочный инструментарий и проработать критерии 
оценивания в срок до 04.04.2022г.

6. Заместителю директора по УВР Петровой Т.Ю. включить в годовой анализ работы 
школы результаты метапредметных и интегрированных работ, результаты защиты мини
проектов в срок до 31.05.2022г.

7. Классным руководителям внести результаты обучающихся по защите 
интегрированных мини-проектов в портфолио в раздел. «Учебные достижения» в срок до 
31.05.2022г.

8. Делопроизводителю Покотило О.В. довести содержание настоящего приказа до 
сведения педагогических работников в срок до 22.03.2022г.



9. Классным руководителям довести содержание приказа до сведения обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в срок до 26.03.'2022г.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Петрову Т.Ю.

Директор С.В. Вильман
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