
  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей №  6 
 

 ПРИКАЗ  

«26» апреля 2016 г.                                                                          № 73-о/д   

г. Невинномысск 

О проведении переводных экзаменов обучающихся  5-х, 6-х, 8-х, 10-х 

классов в 2015-2016 учебном году 

На основании «Положения о промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ Лицея № 6» в рамках внутришкольного контроля МБОУ Лицея № 6 в 

2015-2016 учебном году и на основании приказ управления образования 

города Невинномысска от 25.04.2016 г. №243-о/д приказываю: 

1. Провести переводные экзамены обучающихся 5-8, 10-х классов с 12 

мая по 20 мая 2016 г. по следующим предметам: 

5 А класс: математика – 13.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 18.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

история – 20.05.2016 г.  

5 Б класс: математика – 13.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 18.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

география – 20.05.2016 г. 

 5 В класс: математика– 13.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 18.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

обществознание – 16.05.2016 г.  

6 А класс: русский язык – 17.05.2016 г., 

 математика – 16.05.2016 г. 

география – 19.05.2016 г.  

6 Б класс: русский язык – 17.05.2016 г., 

 математика – 16.05.2016 г. 

история – 19.05.2016 г.  

6 В класс: русский язык –16.05.2016 г., 

 математика –17.05.2016 г., 

информатика – 18.05.2016 г.  

6 Г класс: русский язык – 17.05.2016 г., 

 математика –16.05.2016 г. 

английский язык – 18.05.2016 г. 

8 А класс: математика – 12.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 17.05.2016 г. (по текстам управления образования),  

физика – 19.05.2016 г.  

8 Б класс: математика – 12.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 17.05.2016 г. (по текстам управления образования), 



химия – 17.05.2016 г.  

8 В класс: математика – 12.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 17.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

 история – 14.05.2016 г.  

8 Г класс: математика – 12.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

русский язык – 17.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

обществознание – 19.05.2016 г.  

10 А класс:  

английский язык – 12.05.2016 г. (по текстам управления образования), 

математика – 16.05.2016 г. (по текстам управления образования),  

русский язык – 18.05.2016 г. (по текстам управления образования),  

история – 20.05.2016 г. (по текстам управления образования). 

10 Б класс: английский язык – 12.05.2016 г. (по текстам управления 

образования),  

математика – 16.05.2016 г. (по текстам управления образования),  

русский язык – 18.05.2016 г. (по текстам управления образования 

история – 20.05.2016 г. (по текстам управления образования). 

10 В класс: английский язык – 12.05.2016 г. (по текстам управления 

образования),  

математика – 16.05.2016 г. (по текстам управления образования),  

русский язык – 18.05.2016 г. (по текстам управления образования),  

история – 20.05.2016 г. (по текстам управления образования). 

 

2. Учителям – предметникам обозначенных дисциплин, где не 

проводится работа по текстам управления образования, разработать тексты  

(с критериями оценивания работ) для проведения переводных экзаменов с 

учетом требований для КИМов государственной итоговой аттестации и сдать 

директору до 12.05.2016 г. 

3. Время проведения консультаций по предмету  учитель-предметник 

определяет согласно расписанию экзамена. 

4. Оценивание учащихся осуществляется согласно «Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ Лицея №6» - по 

пятибалльной шкале. 

5. Результаты промежуточной аттестации вносятся в протоколы 

переводных экзаменов и в сводную ведомость членами комиссии и доводятся 

классным руководителем до сведения родителей. 

6. Анализ результатов и контроль за проведением переводных 

экзаменов возложить на зам.директора по УВР Котлярову Е.А. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ Лицея № 6                                             М.В. Агаркова 

 

 

 

 
 


