
Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2018 г.                                                                   № 333 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х, 10-х 

классов. 

В соответствии с планом основных мероприятий лицея, в целях 

подготовки к государственной итоговой аттестации  и повышения качества 

знаний  обучающихся 5-8-х,10-х  классов  

Приказываю: 

1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 5-8-х, 10-х  классов 

в два этапа: в декабре и мае. 

2. Утвердить предметы,  их количество и форму проведения экзаменов: 

 декабрь май 

класс предмет Форма 

контроля 

Предмет Форма контроля 

5а 

5б 

5в 

Математика к/р Математика к/р 

Русский язык диктант Русский язык диктант 

  Английский язык Собеседование по 

темам 

  Литература По билетам 

  Физическая 

культура 

Практическое 

тестирование 

6а  

6б 

6в 

Математика к/р Математика к/р 

Русский язык диктант Русский язык диктант 

  Английский язык Собеседование по 

темам 

  Литература По билетам 

  Физическая 

культура 

Практическое 

тестирование 

7а 

7б 

7в 

Математика к/р Математика тест 

  Геометрия По билетам 

Русский язык Тест+сочине

ние 

Русский язык Тест+ изложение  

  ИНО Собеседование по 



темам 

  Физическая 

культура 

Практическое 

тестирование 

8а 

8б 

8в 

Математика тест Математика тест 

  Математика (устно) По билетам 

Русский язык Тест+ 

изложение 

Русский язык 

(устно) 

По билетам 

  ИНО Собеседование по 

темам 

  обществознание Тест (формат 

ОГЭ) 

  Физическая 

культура 

Практическое 

тестирование 

10а 

10б 

Математика Тест (формат 

ЕГЭ) 

Математика Тест (формат 

ЕГЭ) 
Русский язык Тест (формат 

ЕГЭ) 

Русский язык Тест (формат 

ЕГЭ) 
обществознан

ие 

Тест (формат 

ЕГЭ) 

ИНО Собеседование по 

темам 

  Физическая 

культура 

Практическое 

тестирование 

  

 

Защита проектов по учебным предметам 

 

 

3. Председателям методических объединений лицея: 

- сдать администрации лицея демоверсии тестов и вопросы билетов для 

размещения на сайт лицея до 17.09.2018 г. 

- разработать материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, рассмотреть их на заседании методических объединений, 

рекомендовать их для утверждения до 15.11.2018 г. и 15.04.2019 г. 

4. В рамках договоров о сотрудничестве с ВУЗами г. Саратова обратиться в 

ректораты с ходатайством о привлечении профессорско-

преподавательского состава  в качестве членов комиссии с целью 

обеспечения независимой формы проведения промежуточной 

аттестации. 

5. Итоги промежуточной аттестации учащихся рассмотреть на      

заседании педагогического совета лицея в январе и августе 2019 г. 

6.  Контроль  исполнения  приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              М.И. Орлов                                                                 

  С приказом ознакомлены: 


