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ПРИКАЗ 147/2 03.11.2020 

 «Об утверждении контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся  в 2020-2021 

учебном году» 

В соответствии с пунктом 15 части 1, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 9 

статьи 34, ст.58,Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   с требованиями к образовательным 

результатам, отражённых в основных образовательных программах и  

Федеральных государственных образовательных  стандартах  НОО и ООО, 

ФК ГОС (9-11 классы), Положением о формах, периодичности и порядке 

проведении текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

учащихся 1-11 классов 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов по предметам 

учебного плана  в 2020-2021 учебном году. 

2. Утвердить контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности и занятиям дополнительного образования  в 2020-2021 

учебном году. 

3. Оценивание качества знаний по предметам обучающихся  1 классов  

произвести в форме «Зачтено»- «Не зачтено» в соответствии с 

Положением о безотметочном обучении. 

4. Оценивание качества знаний по предметам обучающихся  2-11 классов  

произвести на основании принятого школьной системой оценки 

достижения планируемых образовательных результатов 

критериального оценивания и шкалой перевода набранных баллов и 



соответствующих коэффициентов  в отметку: 0-0,49 – «2», 0,5-0,72 – 

«3», 0,73-0,92 – «4», 0,93-1-«5». 

5. Учителям-предметникам  предоставить матрицу выполнения работы в 

рамках промежуточной аттестации по истечении 3-х календарных дней 

после проведения промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы, заданий  в тестовой форме. 

6. Результаты устного зачета (биология), техники чтения (литературное 

чтение), защиты презентаций  в рамках промежуточной аттестации 

сдать в виде индивидуальных результатов обучающихся. 

7. Результаты промежуточной аттестации в форме творческих работ 

(рисунков,  поделок, проектных работ) оформить в виде творческих 

выставок работ обучающихся. 

8. Оценивание результатов  промежуточной аттестации по курсам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования произвести в 

форме «Зачет»- «Незачет» 

9. Контроль за исполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                            Н.Н. Иванова 
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