
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

П Р И К А З 
 

 

19.11.2021  № 361-О 

 

   

О проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-9 классов в 2021-2022 

учебном  году по  литературному чтению 

на родном языке (русском)  и родной 

литературе (русской)  
         

На  основании   Положения о системе оценок, формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Школа № 138», решения педагогического совета от 22.10.2021 № 3 и с целью 

контроля эффективности образовательной деятельности и установления фактического 

уровня теоретических знаний и универсальных учебных действий учащихся по 

предметам: литературное чтение на родном языке (русском)  и родная литература 

(русская) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  промежуточную  аттестацию  обучающихся по  литературному чтению на 

родном языке (русском) 1-4 классах и родной литературе (русской)  5-9 классов  в 

период с 13.12.2021 по 20.12.2021 

2. Утвердить  сроки проведения по предметам   для  проведения  промежуточной 

аттестации  обучающихся  (Приложение 1). 

3. Утвердить состав конфликтной комиссии и сроки рассмотрения апелляций на 

период проведения промежуточной аттестации (Приложение 2) в следующем составе: 

Чикалова Т.Г., заместителя директора – председатель 

Члены комиссии: 

Барышникова Я.Б., учитель; 

Асонова Н.В., учитель, руководитель ШМО учителей общественно-филологического 

цикла; 

4. Заместителю директора Чикаловой Т.Г.: 

4.1.  Довести  информацию  о  сроках,  порядке,  формах  промежуточной аттестации 

по предметам: литературное чтение на родном языке (русском)  и родная литература 

(русская) до всех заинтересованных лиц. 

4.2. Обеспечить хранение протоколов аттестационных комиссий в течение одного года. 



4.3. Подготовить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся для принятия 

педагогическим советом решений об их переводе  в следующий класс. 

4.4. Разместить информацию о проведении  промежуточной аттестации на школьном 

сайте. 

5.  Руководителям: 

5.1.   Разработать  тексты  экзаменационных  работ  на  промежуточную аттестацию 

обучающихся в срок до 09.12.2021 года. 

5.2.  Представить  на  утверждение  тексты  экзаменационных  работ  на 

промежуточную  аттестацию  обучающихся.  

6. Классным руководителям 1-9 классов: 

6.1.  Довести  информацию  о  порядке,  сроках,  формах  промежуточной аттестации  

до  обучающихся  и  родителей  (законных представителей). 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Организовать  необходимую  работу  по  проведению  повторения  пройденного 

материала; 

7.2. Оформить все необходимые материалы для организации и проведения 

промежуточной аттестации; 

8. Определить время, отводимое на промежуточную аттестацию: 

- 1а класс – 40 минут  

-2-9 классы- 45 минут (на каждый предмет) 

9.  Заместителю директора, Чикаловой Т.Г.,  скорректировать  расписание  уроков  в  

дни  проведения промежуточной аттестации согласно графику, при составлении 

расписания предусмотреть следующее: 

- в один день проводится не более одной работы промежуточной аттестации, 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор              Л.С. Царькова 

 

 

 

 

 
 

Чикалова Татьяна Геннадьевна 

(831)2404164 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 19.11.2021 № 361-О 

 

График проведения промежуточной аттестации  по  литературному чтению на родном 

языке (русском)  и родной литературе (русской) обучающихся  1-9  классов 
 

Класс  Дата проведения Форма  

1а 17 декабря Тестирование 

(безотметочное) 

2а 16 декабря Тестирование  

3а 17 декабря Тестирование 

4а 17 декабря Тестирование 

5а 14 декабря Тестирование 

6а 17 декабря Тестирование 

7а 14 декабря Тестирование 

8а 15 декабря Тестирование 

9а 15 декабря Тестирование 

У учащихся обучающихся на дому: 

Звягин Н., 6а класс – 16.12.2021 

Епишкин В., 7а класс – 18.12.2021 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 19.11.2021 № 361-О 

 

График подачи и  рассмотрения апелляций на период проведения промежуточной 

аттестации по предметам литературное чтение на родном языке (русском)  и родной 

литературе (русской) 

 

Класс  Сроки рассмотрения апелляций 

1а с 21 по 24 декабря 2021 года 

2а с 21 по 24 декабря 2021 года 

3а с 21 по 24 декабря 2021 года 

4а с 21 по 24 декабря 2021 года 

5а с 21 по 24 декабря 2021 года 

6а с 21 по 24 декабря 2021 года 

7а с 21 по 24 декабря 2021 года 

8а с 21 по 24 декабря 2021 года 

9а с 21 по 24 декабря 2021 года 

 


