
ПРОТОКОЛ №6 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 5 апреля  2014 года 

Присутствуют ____ человек 

По списку членов педсовета  29  человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проведении промежуточной аттестации для учащихся 4, 5-8, 10 классов.  

2. Об утверждении графика подготовки учащихся 4-8, 10  классов к промежуточной 

аттестации. 

СЛУШАЛИ. 

По первому вопросу заместителя директора по УВР Харитонову Е.А.. Она напомнила 

основные моменты Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с.Ездочное. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной в 4-8 и 10 классах. Для проведения аттестации 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с.Ездочное определена последняя неделя  

мая. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания, тесты и т.д.) 

разрабатываются учителями-предметниками согласно выбранной форме в соответствии с 

требованиями минимума содержания образования по данному предмету. 

            Пакет материалов для проведения промежуточной аттестации рассматривается и 

согласовывается творческими группами и Методическим Советом школы. Обязательным 

условием при разработке и составлении материалов для проведения экзаменов  является наличие 

спецификации 

РЕШИЛИ 

1. Организовать проведение итоговой промежуточной аттестации в 4, 5-8,10 классах в период   

с 26 по 30 мая 

2. Для учащихся 4-го класса, заканчивающих обучение по ФК ГОС проводится годовая 

промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями по 2 обязательным предметам: 

-  окружающий мир в форме тестирования; продолжительность 45 минут; 

 - чтение в форме тестирования; продолжительность 45 минут; 

3.  Для учащихся второй ступени обучения 5-8,10 классов в период с 25 по 31 мая проводится 

годовая промежуточная аттестация с обязательными  аттестационными испытаниями по 2 

предметам согласно локальному акту: 

 

5 класс: 

-  русский язык в форме тестирования; продолжительность 45 минут; 

 - природоведение в форме письменной тестовой работы; продолжительность 45 минут; 

 

6 класс: 

- математика в форме контрольной работы; продолжительность 45 минут; 

- литература в форме устного экзамена; 

 

7 класс: 

- история в форме комплексной тестовой работы, предусматривающей часть с выбором 

правильного ответа и часть с развернутым ответом; продолжительность 60 минут; 

- английский язык в форме тестирования (продолжительность 45 минут) + чтение; 



 

8 класс: 

- физика в форме контрольной работы; продолжительность 60 минут; 

- биология в форме тестирования ; продолжительность 90 минут; 

 

10 класс: 

-обществознание, тестирование, продолжительность 90 минут; или устный экзамен 

- русский язык в форме тестирования; (как один из вариантов -  сочинение-рассуждение на 

основе прочитанного текста)  продолжительность 90 минут; 

 

В 7,8,10 классах, кроме обязательных, обучающиеся имеют право выбрать для 

аттестационных испытаний дополнительно один предмет по выбору: 

 

Класс Предмет Предлагаемая форма 

7  биология Тестирование, защита реферата, проекта, устный 

экзамен 

география Тестирование, защита реферата, проект, устный 

экзамен 

литература Тестирование, реферат, контрольная работа, 

устный экзамен 

Русский язык Тестирование, устный экзамен 

8  Химия Тестирование, реферат, контрольная работа, 

устный экзамен 

обществознание Тестирование, реферат, контрольная работа, 

устный экзамен 

Информатика Контрольная работа, устный экзамен 

геометрия Контрольная работа, устный экзамен 

10 Алгебра и начала математического 

анализа 

Контрольная работа, тестирование, устный экзамен 

Английский язык Тестирование 

История Тестирование, устный экзамен 

Биология Тестирование , устный экзамен 

 

4. Учителям-предметникам приступить к подготовке и утверждению экзаменационных 

материалов для проведения обязательных экзаменов в переводных классах, а также 

экзаменов по выбору (до 18.04.2014 г.) 

5. Классным руководителям ознакомить учащихся 4, 5-8, 10 классов с перечнем обязательных 

экзаменов,  приступить к формированию списков групп для сдачи экзаменов по выбору (до 

15 апреля 2014 года). 

6. Провести итоговый контроль по всем предметам учебного плана в 5-8,10 классах 

7. В 1-3 классах провести обязательные итоговые комплексные контрольные работы по 

русскому языку и математике до 24 мая 2014 года 

8. Заместителю директора по УВР Харитоновой Е.А. подготовить до 5.05.2014 г. расписание 

экзаменов в переводных классах. 

По второму вопросу слушали  Харитонову Е.А., которая представила на утверждение 

график подготовки к промежуточной аттестации учащихся 4-8,10 классов. 

 

РЕШИЛИ. 

1. Утвердить график подготовки учащихся 11 класса к промежуточной аттестации. 

 


