
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2023 г.          № 39 

 

Об утверждении расписания повторной  

промежуточной аттестации обучающихся,  

имеющих академическую задолженность  

по итогам 2021-2022 учебного года 

в МБОУ СОШ № 8 в 2022-2023 учебном году 

 

С целью организации работы по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам 2021-2022 учебного года, в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 8, 

утвержденным приказом от 26.04.2017 г. № 161, решением педагогического 

совета от 24.01.2023 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести повторную промежуточную аттестацию обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам 2021-2022 учебного года с 01 по 

18 марта 2022 года. На текущий момент академическую задолженность 

имеют семь обучающихся школы (Приложение 1)  

2. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения 

промежуточной аттестации: 

 Архипович С.В. – заместитель директора по УВР (председатель 

комиссии) 

 Брит С.И. – учитель русского языка и литературы, 

 Будилова О.А. – учитель математики, 

 Джагаева К.А. – учитель русского языка и литературы, 

 Ковыршина Е.А. – учитель технологии, 

 Кундик О.В. – учитель химии, 

 Ланг В.Ф. – учитель начальных классов,  

 Печенкина С.А. – учитель информатики, 

 Тремасов А.Н. – учитель математики, 

 Шекера О.А. – учитель математики. 

3. Утвердить расписание промежуточной аттестации обучающихся, 

(Приложение 2). 



4. Классным руководителям Ланг В.Ф., (3 «Б»), Бойковой Е.А. (6 «А»), 

Тюляевой Ю.С. (7 «С»), Шишкиной О.Н. (8 «А»), Норкиной О.А. (8 «Б»), 

Брит С.И. (8 «В»), Джагаевой К.А. (9 «А») довести информацию о перечне 

предметов и форме проведения повторной промежуточной аттестации до 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5. Учителям-предметникам подготовить материалы для проведения 

промежуточной аттестации, утвердить их на заседаниях школьных 

методических объединений до 20.02.2023 г. Подготовленные материалы 

сдать заместителю директора по УВР Нигматуллиной Н.Ю. 

6. Классным руководителям указанных классов в срок до 25.02.2023 г. 

ознакомить обучающихся, имеющих академическую задолженность, и их 

родителей (законных представителей) с демонстрационными вариантами 

проверочных работ. 

7. 20.03.2023 г. провести административное совещание по итогам повторной 

промежуточной аттестации обучающихся. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Нигматуллину Н.Ю. 

 

Директор      В.Ю. Яковлев 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 8 

от 02.02.2023 г. № 39 

Список обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам 

по итогам 2021-2022 учебного года  

 

Класс, классный 

руководитель 

Фамилия, имя 

обучающегося 

За какой класс имеется 

академическая 

задолженность 

По каким предметам имеется 

академическая задолженность 

3 «Б», Ланг В.Ф.  2 

Русский язык 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Комплексная работа 

6 «А», Бойкова Е.А.  5 

Русский язык 

Литература 

Математика  

7 «С», Тюляева Ю.С. 
 5 Математика  

 5 Математика  

8 «А», Шишкина О.Н. 

 7 Родной язык (русский) 

 7 

Родная литература (русская) 

Алгебра 

Геометрия 

Технология  

8 «Б», Норкина О.А.  7 Алгебра 

8 «В», Брит С.И.  7 Алгебра 

9 «А», Джагаева К.А.  8 

Русский язык 

Информатика 

Химия  

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ СОШ № 8 

от 02.02.2023 г. № 39 

Расписание промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам по итогам 2021-2022 учебного года  

  

Дата предмет ФИ обучающегося форма председатель комиссия 

06.03.2023г 

понедельник 

Русский язык  

Письменная 

проверка 

знаний 

Архипович С.В. 

Брит С.И. 

Джагаева К.А. 

Ланг В.Ф. 

Родной язык 

(русский) 
 

Письменная 

проверка 

знаний 

Родная 

литература 

(русская) 

 

Письменная 

проверка 

знаний 

10.03.2023 г. 

пятница 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

Письменная 

проверка 

знаний Джагаева К.А. 

Ланг В.Ф. 

Литература   

Письменная 

проверка 

знаний 

Геометрия  

Письменная 

проверка 

знаний 
Тремасов А.Н. 

Печенкина С.А. 

Информатика  
Практическая 

работа 

13.03.2023 г. 

понедельник 
Технология  

Практическая 

работа 

Ковыршина Е.А. 

Шишкина О.Н. 



 

 

 

 

Дата предмет ФИ обучающегося форма председатель комиссия 

15.03.2023 г. 

среда 

Метапредмет   
Комплексная 

работа 

Архипович С.В. 

Ланг В.Ф. 

Кундик О.В. 
Химия  

Письменная 

проверка 

знаний 

Математика   

Письменная 

проверка 

знаний 
Шекера О.А. 

Будилова О.А. 

Тремасов А.Н. 
Алгебра  

Письменная 

проверка 

знаний 
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