
М униципальное общеобразовательное учреждение 
Мышкинскан средний общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
«29» марта 2021 г.

г. Мышкин

«О проведении 
промежуточной аттестации  
обучающихся 1-4-х классов 
в 2020 - 2021 учебном году»

В соответствии с частью 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении Мышкинская 
средняя общеобразовательная школа, общеобразовательными и адаптированными программами 
начального общего образования, учебными планами на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести промежуточную аттестацию в период с «19» апреля по «14» мая 2021 г.
2. Назначить ответственной за проведение промежуточной аттестации Кокорину Екатерину 

Николаевну, заместителя директора по УВР.
3. Утвердить:

3.1. график промежуточной аттестации (Приложение 1) обучающихся 1-4 классов;
3.2. контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттеста

ции учащихся 1-4-х классов.
4. Заместителю директора по УВР Кокориной Е.П.:

4.1. обеспечить в установленном порядке информационное сопровождение промежуточной 
аттестации, обратную связь с учащимися и их родителями (законными представителями);
4.2. обеспечить выставление итоговых отметок учащимся 2-4 классов учителями начальных 
классов с учётом успеваемости в 4-х четвертях, а также на основании результатов 
промежуточной аттестации учащихся;
4.3. предусмотреть изменения в расписании уроков в период с «19» апреля по «14» мая 

2021 года.
5. Заместителю директора по УВР Кокориной Е.Н.:

5.1. представить на итоговом педагогическом совете в мае 2021 года анализ итогов 
промежуточной аттестации учащихся для принятия решения об их переводе/условном 
переводе на следующий уровень образования, в следующий класс;

5.2. подготовить проект приказа о переводе учащихся на основании итогов 
успеваемости за 2020-2021 учебный год и решения педагогического совета.

6. Заместителю директора по УВР Кокориной Е.Н., классным руководителям 1-4 классов 
обеспечить информирование:

6.1. о проведении родительских собраний;
6.2. о сроках проведения промежуточной аттестация согласно графика.

7. Учителям, работающим в начальных классах, в срок до «15» апреля 2021 года подготовить к 
утверждению контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации учащихся.
8. Обеспечить учащимся с ОВЗ особые условия прохождения промежуточной аттестации 

(предметные УУД) и разработать индивидуальные контрольно-измерительные материалы в 
соответствии с их особенностями в разви тии.
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9. Ответственному за ведение и информационное наполнение официального сайта 0 0  Грибко
вой Е.М. разместить расписание промежуточной аттестации в срок до «1» апреля 2021 года.

10. Приказ довести до сведения членов педагогического коллектива в части их должностных 
обязанностей.
11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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I рафик проведения промежуточной аттестации в начальны х классах (2020-2021 учебный год)

1 класс Время 2 класс Время 3 класс Время 4 класс Время ВНР
4 класс

Время Форма

Русский
язык

20.04
списывание

1а -
9.20-10.00
1 6 -
10.15-10.55 
1 в -
1 1.10-11.50

21.04 8.30-9.10 20.04 11.10- 
11.50

20.04 11.lO- 
l l . 50

06.
08.04

11.lO- 
l l . 50

контрольный
диктант

Родной
язык
(русский)

словесное 
оценивание на 
основе
педагогического
наблюдения

среднее
арифметиче
ское
четвертных
отметок

4 четверть 22.04 10.15-
10.55

контрольная
работа

Литературн 
ое чтение

22.04 
работа 
с текстом

1а. б -  
8.30-9.10 
1 в -
9.20-10.00

22.04 10.15-
10.55

28.04 11.lO-
l l . 50

27.04 12.05-
12.45

контрольная
работа

Лилературн 
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

среднее
арифметич
еское
четвертных
отметок

4 четверть 29.04 12.05-
12.45

тест

Иностранн 
ый язык

07.05 2а -
9.20-10.00
2 6 -
8.30-9.10 
2 в -  10.15- 
10.55

06.05 
(За. б)

05.05 (Зв)

12.05-
12.45

05.05

06.05

4а 
1110- 
11.50 
4в -
13.05-
13.45 
46 -
13.05-
13.45

контрольная
работа



Математика 27.04 1а, в -  
9.20-10.00 
1 6 -8 .3 0 - 
9.10

27.04 2а, в -  
9.20-10.00
2 6 -
8.30-9.10

27.04 10.15-
10.55

21.04 10.15-
10.55

13.04 11.10- 
11.50

контрольная
работа

О круж аю т 
ий мир

29.04 11.10-11.50 29.04 9.20-10.00 19.04 12.05-
12.45

04.05 13.05-
13.45

15.04 11.IO- 
l l . 50

контрольная
работа

ОРКСЭ - " - - - 13.05 12.05-
12.45

тест

Музыка словесное 
оценивание на 
основе
педагогического
наблюдения

4 четверть 4 четверть 4 четверть 4 четверть среднее
арифметичес
кое
четвертных
отметок

Изобразите
льное
искусство

словесное 
оценивание на
основе
педагогического
наблюдения

4 четверть 4 четверть 4 четверть 4 четверть среднее
арифметичес
кое
четвертных
отметок

Технология словесное 
оценивание на 
основе
педагогического
наблюдения

4 четверть 4 четверть 4 четверть 4 чет верть среднее
арифметичес
кое
четвертных
отметок

Физическая
культура

словесное 
оценивание на 
основе
педагогического
наблюдения

4 четверть 4 четверть 4 четверть 4 четверть среднее
арифметичес
кое
четвертных
отметок


