
 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЕЗА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ г.ТОРЕЗА  
86600,  г. Торез, ул. Пионерская, 3, тел. (06254)3-30-31 

e-mail: goroo101-torez@i.ua.   

 

 

От 02.11.2015                                                                                                                         № 321 

 

 

О согласовании перечня предметов  

для проведения  промежуточной аттестации 

в общеобразовательных организациях г.Тореза   

в 2015-2016 учебном году 

 

Руководствуясь приказом МОН ДНР от 03.08.2015 № 358 «Об утверждении Инструкции о 

проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные учебные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести промежуточную аттестацию по русскому языку, математике во 2-4-х 

классах в конце первого полугодия (второй четверти) в виде административных 

контрольных работ и в конце второго полугодия (четвертой четверти) в виде 

годовых контрольных работ. 

2. Утвердить список предметов для проведения  промежуточной аттестации в 5-9-х 

классах общеобразовательных организаций г.Тореза  в конце первого полугодия 

(второй четверти) в виде административных контрольных работ и в конце второго 

полугодия (четвертой четверти) в виде годовых контрольных работ: 

 

Класс Общеобразовательная 

организация 

Перечень предметов 

5 Все ОО (кроме ОШ № 13 

г.Тореза) 

Русский язык 

Математика 

ОШ № 13 г.Тореза Математика 

Украинский язык 

6 Все ОО (кроме ОШ № 13 

г.Тореза) 

Русский язык 

Математика 

ОШ № 13 г.Тореза Математика 

История  

7 Все ОО (кроме лицея 

«Спектр», ОШ №№ 13, 18 

г.Тореза) 

Русский язык 

Алгебра 

Лицей «Спектр» 7-А - Русский язык, алгебра 

7-Б – Русский язык, биология 

ОШ № 13 г.Тореза Биологий 

Английский язык 
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ОШ № 18 г.Тореза 7-А – Алгебра, всемирная история 

7-Б – Русский язык, алгебра 

8 Все ОО (кроме ОШ №№ 4, 13, 

18 г.Тореза) 

Русский язык 

Алгебра 

ОШ № 4 г.Тореза Русский язык 

Биология 

ОШ № 13 г.Тореза Русский язык 

Физика 

ОШ № 18 г.Тореза 8-А – Русский язык, английский 

язык 

8-Б – Русский язык, алгебра 

9 Все ОО (кроме лицея 

«Спектр», ОШ № 18 г.Тореза) 

Русский язык 

Алгебра 

Лицей «Спектр» 9-А - Русский язык, алгебра. физика 

9-Б – Русский язык, география, 

биология 

ОШ № 18 г.Тореза 9-А – Алгебра, всемирная история 

9-Б – Русский язык, алгебра 

 

3. Утвердить список предметов для проведения  промежуточной аттестации в 10-12-х 

классах общеобразовательных организаций г.Тореза  в конце первого полугодия 

(первого семестра) и в конце второго полугодия ( второго семестра) в виде 

семестровых контрольных работ: 

 

Класс Общеобразовательная 

организация 

Перечень предметов 

10 ОШ №№ 2, 6, 8, 10, 11, 24, 

гимназия 

Русский язык 

Алгебра и начала анализа 

Лицей «Спектр» 10-А – русский язык, биология, 

химия 

10-Б – Русский язык, алгебра и 

начала анализа, физика 

ОШ № 4 г.Тореза Русский язык, география 

ОШ № 9 г.Тореза Алгебра и начала анализа, 

украинский язык 

ОШ № 18 г.Тореза Русский язык, биология  

ВОШ № 1 г.Тореза Первое полугодие – география, 

история Отечества 

Второе полугодие – химия, 

английский язык 

11 ОШ №№ 2, 8, 24, гимназия Русский язык 

Алгебра и начала анализа 

Лицей «Спектр» Русский язык, алгебра и начала 

анализа, физика 

ОШ № 4 г.Тореза Русский язык, география 

ОШ № 6 г.Тореза Русский язык, алгебра и начала 

анализа, биология 

ОШ № 9 г.Тореза Алгебра и начала анализа, 

украинский язык 

ОШ № 10 г.Тореза Биология, химия 

ОШ № 11 г.Тореза 11-А – Русский язык, алгебра и 

начала анализа 



11-Б – Русский язык, химия 

ОШ № 18 г.Тореза Русский язык, биология 

ВОШ № 1 г.Тореза Первое полугодие – украинский 

язык, биология 

Второе полугодие – физика, история 

Отечества 

12  ВОШ № 1 г.Тореза Русский язык, алгебра и начала 

анализа 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить проведение 

промежуточной аттестации во 2-11-х классах в соответствии с порядком 

утвержденным МОН ДНР. 

5. Координацию работы за выполнением приказа возложить на Ахметзянову А.Ф., 

заместителя начальника отдела образования, контроль –  оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования администрации г.Тореза                                    В.В.Колесник 

 

 
Исполнитель: 

Ахметзянова А.Ф. 

3-23-32 

Завизировано: 

Ахметзянова А.Ф. 

В дело – 1 

Ахметзянова А.Ф. – 1 

ОО - 18 

 


