
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 112 г.о. Самара» 

 443051, г. Самара, ул. Свободы, 193 Телефон: 997-66-00 факс: 958-92-81 

 

ПРИКАЗ 

06.11.20 №260 /ш 

 

«О проведении переводной промежуточной аттестации  

в 2020-2021 учебном году» 

 В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школы №112 г.о. Самара» от 30.08.2017 года №1-17, решением 

педагогического Совета МБОУ Школы №112 г.о. Самара, протокол №1-20/ш от 

28.08.2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень предметов и формы проведения переводной 

промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: 
  

Класс Предмет Форма 

2-4 Литературное чтение Контрольная работа 

5 Биология Письменный экзамен (тест) 

6 География Письменный экзамен (тест) 

7 Физика Письменный экзамен (тест) 

8 Индивидуальный проект Публичная защита 

 Иностранный язык Устный экзамен 

10(гуманитарный 

профиль) 

Математика 

 (базовый уровень) 

Один предмет на выбор 

учащегося из предметов 

изучаемых на углубленном 

уровне 

Письменный экзамен (тест) 

10(социально-

экономический профиль) 

Математика 

(профильный уровень) 

Один предмет на выбор 

учащегося из предметов 

изучаемых на углубленном 

уровне 

Письменный экзамен (тест) 

 

 

 

2. Председателям методических объединений в срок до 30.11.2019 года 

подготовить и сдать в учебную часть заместителям директора по УВР 

Деменкову Ю.В. и Давыдовой О,В. материалы для проведения переводной 

промежуточной аттестации. 



3. Орловой Н.Н. разместить демоверсии материалов для проведения 

промежуточной аттестации на сайте школы в срок до 05.12.2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможность выбрать время отпуска — привилегия многодетных 

родителей 

В Трудовой кодекс РФ осенью 2018 года внесли поправку — Федеральный закон «О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» № 360-ФЗ от 11.10.2018. 

Закон вводит в Трудовой кодекс дополнительную статью 262.2 «Очередность предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей». В статье говорится 

о том, что работники, являющиеся многодетными родителями с тремя и более детьми, имеют право 

на получение ежегодного оплачиваемого отдыха в любое удобное для них время. Внесение статьи в 

Трудовой кодекс инициировал комитет по вопросам семьи. Цель принятия закона № 360-ФЗ — 

помочь многодетным родителям организовать отдых, учитывая пожелания всех членов своей семьи, 

несмотря на мнение работодателя. Федеральный закон об отпуске для многодетных родителей в 

2020 остался без изменений. 

 


