Комитет образования
администрации Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
г. Балаково Саратовской области
ПРИКАЗ
15 ноября 2017 г.

№

449

О проведении промежуточной аттестации
обучающихся 10-11 классов по литературе в
МАОУ СОШ № 13
В соответствии с Положением о промежуточной (годовой) аттестации
обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Балаково
Саратовской области (п.2.4.1,п.2.4.3.), приказом министерства образования
Саратовской области от 15.11.2017 г. № 2389 «О проведении итогового
сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году», приказом Комитета
образования администрации Балаковского муниципального района от
15.11.2017 г. № 441 «О проведении 6 декабря 2017 г. на территории
Балаковского
муниципального
района
итогового
сочинения
(изложения)»планом работы МАОУ СОШ № 13 на 2017-2018 учебный год,
на основании решения педагогического совета МАОУ СОШ №13 (Протокол
от 20.10.2017 г. №3), с целью проверки широты кругозора, умения мыслить и
доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные
произведения отечественной и мировой литературы, владения письменной
речью,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести промежуточную аттестацию по литературе для обучающихся
11А класса 06.12.2017 г. в форме итогового сочинения.
2. Засчитать результаты итогового сочинения обучающимся 11А класса как
результаты промежуточной аттестации по литературе.
3. Провести промежуточную аттестацию по литературе для обучающихся
10А класса 21.12.2017 г. в форме сочинения.
4. Заместителя директора по УВР Сафронову О.Ю. назначить ответственной
за проведение промежуточной аттестации по литературе в 10А, 11А
классах.
5. Учителям русского языка и литературы Чекановой М.В., Кулагиной Л.Г.:
5.1.организовать подготовку обучающихся 10А, 11А классов к
сочинению;

5.2.обеспечить проверку сочинений обучающихся 10А класса с
предоставлением отчета о результатах; срок исполнения: до
25.12.2017 г.
6. Фадеевой Н.А., администратору официального сайта МАОУ СОШ № 13 в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет:
разместить
настоящий приказ на официальном сайте школы в сети Интернет (раздел
«Промежуточная аттестация»); срок исполнения: до 20.11.2017 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Сафронову О.Ю.
Руководитель
организации

Директор
должность

Проект вносит:
Заместитель директора по УВР
____________ О.Ю.Сафронова
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Е.П. Пак

расшифровка подписи

Согласовано.
Заместитель директора по УВР
______________ О.Ю.Сафронова

С приказом от «___»_______________ 2017 г. №
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