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Об утверждении экзаменационного материала  

для проведения промежуточной  аттестации  

обучающихся 2-8 классов в 2018/2019 учебном году 

по МОБУ СОШ с .Дарьино и филиалам 

 

 В соответствии с Положением МОБУ СОШ с. Дарьино «О 

промежуточной аттестации обучающихся …»,  на основании решения  

методического совета школы (протокол № 6 от 23 апреля 2019 г.)   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить экзаменационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8 классов в МОБУ СОШ с. Дарьино по 

следующим предметам: 

      

2 класс - математика, русский язык; 

3 класс- математика, русский язык; 

4 класс- математика, русский язык; 

5 класс: математика, русский язык, английский язык 

6 класс: математика,  русский язык, география 

7 класс: математика,  русский язык,  биология  

8 класс:  математика,  русский язык, английский язык 

                   

2.Утвердить экзаменационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8 классов в филиале МОБУ СОШ с. Дарьино –СОШ 

с. Троицкое по следующим предметам: 

 

2 класс - математика, русский язык; 

3 класс- математика, русский язык; 

4 класс- математика, русский язык; 

5 класс: математика, русский язык, английский язык 

6 класс: математика,  русский язык, география 

7 класс: математика,  русский язык,  биология  

8 класс:  математика,  русский язык, английский язык 



 

 

3.  Утвердить экзаменационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-4 классов в филиале МОБУ СОШ с. Дарьино –ООШ 

с. Кутушево по следующим предметам: 

2 класс - математика, русский язык, башкирский язык; 

3 класс- математика, русский язык, башкирский язык; 

4 класс- математика, русский язык, башкирский язык; 

     

4. Заместителю директора по УР  Посадской Н.А.  и заведующему филиалом 

ООШ с. Троицкое Лазареву А.Г. оформить  экзаменационный материал в 

соответствии с требованиями и обеспечить их хранение в срок до 05  мая 2019 

года. 

  

5. Контроль над исполнением приказа   оставляю за собой. 

 

 

 

             Директор:      И.А. Голенцова 

 
 

 

 

 

 

 

 
Посадская Надежда Анатольевна, зам. директора по УР 

8(347)64-68-3-74, darjino@meleuzobr.ru 
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