
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

ПРИКАЗ 

 

        20 мая 2020 года           г. Благодарный                            № 81 

 
О результатах проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-11 

классов 
  

В соответствии с ч.8 ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  

Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (принято на 

Педагогическом совете муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» протокол №1 от 28 августа 2019 

года, утверждено приказом № 175 от 28 августа 2019 года)ина основании 

протоколов результатов промежуточной аттестации обучающихся 5-11 

классов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить положительные результаты промежуточной 

аттестации: 

1.1. обучающихся 5а,5б,5в классов –по русскому языку, литературе, 

иностранному языку (английскому), математике, ОДНКНР, истории, 

географии, биологии, музыке, ИЗО, технологии, физической культуре; 

1.2. обучающихся 5г специального (коррекционного) класса – по 

русскому языку, литературе, иностранному языку (английскому), 

математике, ОДНКНР, истории, обществознанию, географии, биологии, 

музыке, ИЗО, технологии, физической культуре; 

1.3. обучающихся 6а, 6б, 6в классов – по русскому языку, литературе, 

иностранному языку (английскому), математике, ОДНКНР, истории, 

географии, биологии, музыке, ИЗО, технологии, физической культуре; 

1.4. обучающихся 6г специального (коррекционного) класса –по 

русскому языку, литературе, иностранному языку (английскому), 

математике, ОДНКНР, истории, географии, биологии, музыке, ИЗО, 

технологии, физической культуре; 

1.5.  обучающихся 7а, 7б, 7в классов – по русскому языку, литературе, 

родному языку (русскому), родной литературе (русской), иностранному 

 



 языку (английскому), алгебре, геометрии, информатике, истории, 

обществознанию, географии, физике, биологии, музыке, ИЗО, технологии, 

физической культуре; 

1.6. обучающихся 7г специального (коррекционного) класса – по 

русскому языку, литературе, родному языку (русскому), родной литературе 

(русской), иностранному языку (английскому), алгебре, геометрии, 

информатике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, 

музыке, ИЗО, технологии, физической культуре; 

1.7. обучающихся 8а, 8б классов – по русскому языку, литературе, 

родному языку (русскому), родной литературе (русской), иностранному 

языку (английскому), алгебре, геометрии, информатике, истории, 

обществознанию, географии, физике, химии, биологии, музыке, технологии, 

ОБЖ,  физической культуре; 

1.8. обучающихся 8в специального (коррекционного) класса – по 

русскому языку, литературе, родному языку (русскому), родной литературе 

(русской), иностранному языку (английскому), алгебре, геометрии, 

информатике, истории, обществознанию, географии, физике, химии, 

биологии, музыке, технологии, ОБЖ,  физической культуре; 

1.9. обучающихся 9а, 9б, 9в классов – по русскому языку, литературе, 

родному языку (русскому), родной литературе (русской), иностранному 

языку (английскому), алгебре, геометрии, информатике, истории, 

обществознанию, географии, физике, химии, биологии, ОБЖ,  физической 

культуре; 

1.10. обучающихся 10а класса – по русскому языку, литературе, 

иностранному языку (английскому), алгебре и началам анализа, геометрии, 

информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии, физике, химии, 

биологии, ОБЖ,  физической культуре; 

1.11. обучающихся 11а класса – по русскому языку, литературе, 

иностранному языку (английскому), алгебре и началам анализа, геометрии, 

информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии, физике, химии, 

биологии, ОБЖ,  физической культуре. 

2. Считать непрошедшим промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана (розыскные мероприятия) Марьенко Сергея 

Михайловича – 5в класс. 

3. Классным руководителям5-11 классовдовести результаты 

промежуточной аттестации до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей)в срок до 25 мая 2020 года. 

 

 

 

 

 

 



4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 


