
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А.БУНИНА 
 

П Р И К А З 
 

от «__17__»____11______  2020г.                               № 472 
                  г. Воронеж 
 
 
О внесении изменений в Положение  
об осуществлении текущего контроля  
успеваемости, промежуточной и итоговой  
аттестации обучающихся и утверждении  
предметов летней  сессии 
 
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением об 
осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на основании решения 
педагогического совета (протокол № 4 от 09.11.2020г.) 

 
                                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 
гимназия им. И.А. Бунина и изложить пункт 6.4 данного Положения в следующей 
редакции: 

«6.4. Промежуточная итоговая аттестация проводится для обучающихся в 
форме экзаменационной сессии по итогам учебного года и включает в себя 1 
экзамен для обучающихся 5-6 классов, 2 экзамена для обучающихся 7-8 классов, 3 
экзамена для обучающихся 10 классов.  

Промежуточная итоговая аттестация для обучающихся 4 классов включает в 
себя экзамены по русскому языку и математике и проводится в форме контрольных 
работ по итогам года.  

Промежуточная итоговая аттестация для обучающихся 5-8, 10 классов 
включает в себя экзамены по следующим предметам:  

5 классы – по русскому языку,  
6 классы – по русскому языку,  
7 классы – по физике,  
8 классы – по обществознанию/русскому языку (в зависимости от профиля 

обучения). 
В 7-8 классах с углубленным изучением предметов на промежуточную 

итоговую аттестацию в качестве 2 экзамена выносится предмет углубленного 



изучения. Второй экзамен для общеобразовательных классов определяется на 
заседании педагогического совета.  

В 10 классах с углубленным и профильным изучением предметов на 
промежуточную итоговую аттестацию в качестве 3 экзаменов выносятся предметы 
углубленного или профильного изучения.  

Форма проведения промежуточной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического совета.» 

2. Утвердить предметы по классам для сдачи экзаменов в летнюю сессию в 
2020-2021 учебном году: 

 
Класс Предметы
5 «А» Русский язык (устно)
5 «Б» Русский язык (устно) 

5 «В» Русский язык (устно) 

5 «Г» Русский язык (устно) 

5 «Д» Русский язык (устно) 

6 «А» Русский язык (устно) 

6 «Б» Русский язык (устно) 

6 «В» Русский язык (устно) 

6 «Г» Русский язык (устно) 

7 «А» Русский язык (устно), физика (устно) 

7 «Б» Русский язык (устно), физика (устно) 

7 «В» Русский язык (устно), физика (устно) 

7 «Г» Обществознание (устно), физика (устно) 

8 «А» Русский язык (устно), обществознание (устно)
8 «Б» Русский язык (устно), обществознание (устно) 

8 «В» Русский язык (устно), обществознание (устно) 

8 «Г» Русский язык (устно), обществознание (устно) 

10 «А» Литература (устно), обществознание (в форме ЕГЭ)/ 
иностранный язык (англ., устно), русский язык (в форме 
ЕГЭ) 

10 «Б» Обществознание (в форме ЕГЭ), русский язык (в форме 
ЕГЭ), математика (в форме ЕГЭ)

 
3. Учителям-предметникам подготовить и сдать в учебную часть 

экзаменационный материал летней сессии до 27.11.2020 года. 
4. Классным руководителям довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) перечень предметов для сдачи экзаменов в летнюю 
сессию. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Лазареву О.В., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 
 
 

Директор гимназии                          Е.Л. Жигалова 
 

 

Исполнитель: Лазарева О.В. 


