ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
И КАДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III
КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ
23.03.2021

№68
Новочеркасск

Об утверждении сроков проведения
промежуточной аттестации обучающихся в 2020/21 учебном году
В соответствии с частью 3 статьи 17, пунктом 10 части 3 статьи 28,
частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», уставом Корпуса, Учебным планом
на 2020/21 уч.гг., утв. приказом директора от 31.08.2020 № 129, Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утв. приказом директора Корпуса
от 04.03.2020 № 55,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить график проведения промежуточной аттестации в, 5-8-х, 10х классах за 2020/21 учебный год (Приложение /);
2. Утвердить:
- состав аттестационной комиссии согласно (Приложение 1).
3. Учителям, преподающим учебный предмет, дисциплину, курс:
3.1. в срок до 06.04.2021 подготовить к утверждению контрольно
измерительные
учащихся,

в

материалы
соответствии

указанными в Учебном плане;

для проведения
с

формами

промежуточной
промежуточной

аттестации
аттестации,

3.2.

использовать

для

промежуточной

аттестации

контрольно

измерительные материалы, прошедшие экспертизу МО и утвержденные
руководителем

Корпуса

в

структуре

основных

общеобразовательных

программ основного и среднего общего образования {Приложение 2);
3.3. обеспечить хранение материалов промежуточной аттестации за
2020/21 учебный год.
4. Заместителю директора по учебной работе М.В. Стрельцовой :
4.1.

информировать

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей) о сроках и формах и учебных предметах, дисциплинах,
курсах для промежуточной аттестации не позднее, чем 7 календарных дней
до начала промежуточной аттестации;
4.2. подготовить педагогический совет по допуску/освобождению от
аттестационных

работ

в

рамках

годовой

промежуточной

аттестации

обучающихся в срок до 09.05.2021 представить на педагогическом совете 2021 года анализ итогов промежуточной аттестации учащихся для принятия
решения об их переводе в следующий класс;
4.3. провести анализ результатов промежуточной аттестации за
2020/21 учебный год и учитывать результаты в ежегодном публичном
докладе директора Корпуса и отчете о самообследовании;
4.4.

обеспечить

архивирование

и

хранение

информации

о

промежуточной аттестации за 2020/21 учебный год.
5. Ответственному за размещение информации на официальном сайте
Корпуса Н.А. Мунтян разместить информацию о сроках промежуточной
аттестации не позднее, чем 7 календарных дней до начала промежуточной
аттестации.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директора Донского казачьег
кадетского корпуса

А.А. Рембайло

Приложение 1
к приказу от 23 . 03.2021 № 68

Состав аттестационной комиссии:
Английский язык:
- Казачкова М.Я., методист - председатель экзаменационной комиссии;
- Палаток Е.С., учитель английского языка;
- Киреева Л.Н., учитель английского языка

Обществознание:
- Стрельцова М.В., заместитель директора по УР - председатель экзаменационной
комиссии;
- Твердохлебова Г.А., учитель истории и обществознания;
- Семакова Р.В., учитель истории и обществознания

Физика:
- Рембайло А.А., директор корпуса - председатель экзаменационной комиссии;
- Чужданова Е.Н., учитель физики;
- Самсония Н.В., учитель химии

География:
- Стрельцова М.В., заместитель директора по УР - председатель экзаменационной
комиссии;
- Твердохлебова Г.А., учитель истории и обществознания;
- Канцурова А.А., учитель географии

Физическая культура:

Приложение 2
к приказу от 23 . 03.2021 N° 68
Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования в 2020/21 учебном году
К ласс

П редм ет

Ф орм а

Д ата

О т в -н ы й

18.05.2021

Паланюк Е.С.

п р о вед е н и я
5-6

Иностранный язык
(английский язык)

Устная часть
ОГЭ

Киреева Л.Н.

5-6

Г еография

Тестирование 21.05.2021
(форма ОГЭ)

Канцурова А.А.

6-а

Иностранный язык

Устная часть
ОГЭ

Паланюк Е.С.

(английский язык)

17.05.2021

Киреева Л.Н.

6-а

Г еография

Тестирование 22.05.2021
(форма ОГЭ)

Канцурова А.А.

7-а

Физика

Форма ОГЭ
(устно)

Чужданова Е.Н.

7 -а

Обгцествознание

Тестирование 21.05.2021
(форма ОГЭ)

Твердохдебова
Г.А.

7-6

Физика

Форма ОГЭ
(устно)

Чужданова Е.Н.

7-6

Обгцествознание

Тестирование 21.05.2021
(форма ОГЭ)

8-а

Физика

Форма ОГЭ
(устно)

8-а

Обгцествознание

Тестирование 20.05.2021
(форма ОГЭ)

Твердохдебова
Г.А.

8-6

Физика

Форма ОГЭ
(устно)

20.05.2021

Чужданова Е.Н.

8-6

Обществознание

Тестирование
(форма ОГЭ)

19.05.2021

Твердохдебова
Г.А.

5-9

Зачет по нормативам
физической культуры

20.0415.05.2021

Шелковский
В.П.

кл ассы

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

Твердохдебова
Г.А.
Чужданова Е.Н.

- Дроков А.А., заместитель директора по ВР - председатель экзаменационной
комиссии;
- Шелковский В.П., учитель физической культуры;
- Хоружев А.В., педагог дополнительного образования

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
на уровне среднего общего образования в 2020/21 учебном году
К ласс

П редм ет

Ф о р м а п р о вед е н и я

Д ата

О т в -н ы й

10-а

Иностранный язык
(английский язык)

Устная часть
ЕГЭ

19.05.2021

Паланюк Е.С.

10-а

Физика

Тестирование
(форма ЕГЭ)

21.05.2021

Чужданова Е.Н.

10а116

Зачет по нормативам
физической культуры

20.0415.05.2021

Шелковский В.П.

Киреева Л.Н.

