
Отдел образования администрации  

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

______________________________________________________________________ 

 

от 25 сентября 2018 г.                                                                                № 134/6 -ОД 

 
с.Викулово 

 

Об утверждении перечня предметов  

и форм проведения промежуточной  

аттестации обучающихся 1-11 классов 

в 2019 год 

 

В соответствии с Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Викуловская средняя общеобразовательная 

школа № 2», утвержденного приказом от 25.09.2018 г. № 134/2-ОД «Об 

утверждении Положений муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 2», на 

основании решения педагогического совета от 24.09.2018 протокол № 18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить перечень предметов и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов в 2019 году согласно приложению 1-7. 

2. Заместителю директора по УВР МАОУ ''Викуловская СОШ № 2''                          

Хилькевич Татьяне Юрьевне, старшим методистам отделений: Морозовой 

Ольге Викторовне МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Балаганская 

школа-детский сад, Чечиковой Марине Александровне МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' – отделение Калининская школа-детский сад, Харитоновой Любови 

Александровне МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Коточиговская 

школа-детский сад, Мякишевой Ольге Николаевне  МАОУ ''Викуловская СОШ 

№ 2'' – отделение Нововяткинская школа-детский сад, Мотенко Вере 

Николаевне МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Озернинская школа-

детский сад, Федотовой Елене Борисовне  МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – 

отделение Чуртанская школа-детский довести до сведения родителей (законных 

представителей) и обучающихся перечень предметов и форм проведения 

промежуточной аттестации в срок до 31.10.2018. 

3. Контроль за исполнением данного приказа в отделениях образовательной 

организации возложить на старших методистов отделений: Морозову Ольгу 

Викторовна МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Балаганская школа-

детский сад, Чечикову Марину Александровну МАОУ ''Викуловская СОШ  №  



 
 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

к приказу муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» 

«Об утверждении перечня предметов и форм проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов в 2019 год» 

от «25» сентября 2018 г. № 134/6-ОД 

 

ФИО Должность Дата Подпись Замечания/ 

предложения 

Хилькевич Т.Ю. Заместитель 

директора по УВР 

25.09.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 



заместитель директора по УВР Хилькевич Татьяна Юрьевна 

8 (34557) 2-56-11 


