
МУНШS{ПАЛЬНOЕ КАЗЕННOЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<УТIFАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI АДМИНИСТРАЦИИ ГОFСДА ФЕОДОСИИ

РЕеiТУБликИ КFЫМв

ItрикАз

2Ё-Q4.2Qл r,

О пвоведеЕик комгrлексной работы
i{a мех{црffдметной ФсЕ8Ее в 4 клас*ах
обrцеобразOвательньж учреждений

лъJJý

В соответýжии * Прикжом Мннистерства образов&ниlI и Е&уки FФ от б октября
2009 г. N з7З "{}б утверждении ц введени}I в действие фодераrrьi{Oгý гOс,чдарýтвенного
образовательного стандаръ начального общего обржФванiая" {с измgIiениlлми н
дФшошIеЕЕr{ми}, Примерной оеновн*й образоватедьll*й шрогреммýй 11ачалъног* общего
образования, одобреlтяой решеЕием федераrrъlлог* уrебно-метOд}lчеýкOго объединения шФ
общемУ образованиlо {протокол 0т 8 апреля 2а15 г, ýЬ 1/15}" Полоэкением о
муниципапъной сЕýтеме оценки качеств& образования, утвЁржденньlм прЕказФм
уIIравлýниr! образовалrия от 10.08.20?0 }Iс22З, с цýJъю *цýЕки метапредметЕых
результатOв ФсвOения об}чаrсщимися общеобр*зФвательньrя учреждений основной
образовательн*Й прграммы наsальЕого общего образования

ТРИКАЗЫВАЮ:

l.Провести в 4-х кJIассах общеобразователъньгr. у{рехiдений коп,шлекснуtо рабоry
на межЕредмешrой оQЕФве {далее -- комппексная работа) дg 14 мая 2021 г*да.

2. РуковоЛителяМ общеобрЖоват*ль}rъж учрехrдеr*п?:
2,1. Обесrrечить ýровýденýе кOмilл*кgЕ*й работы в gФФтвет*твЕЕ ý докаJьцымr{

Ёiкт{lfotИ у{рекде}{Рlя, регламеЁтирующим}i ýроведеýие дllнног0 вида работы.
2.2. Отразитъ рФзудьт&ты комIIJIексшой работы ý повýýже дýя шед&гФгических

соЕетOЕ IIФ вопросу оsЕФýния оеновной образов*тельной шрФграмь{ы начаJьного общего
образова*гяя,

2.З. ОсущестЕить перевýд обучатоцrткся в 5-й кJIаýс при уýлФЕии поп*хtительного
оЕЁЕиЁ&ц}tя метаIIредмФтньш результ&тýв 0сg*ешt{я осttовной образоватеlьшой прýграммы
н&чальЕФго общего обра*ования.

2.5. 0траЗЕтъ резудьт&ты кФмшлекýtlой работы Е херактериýшке и JIилlЕФм делё
обучаrошихся,

2.4, Направить ýканкýIlиFо ýныIитич9ской справки Ф реýультата1{ комплgксной
работы в методичgский цеýтр уIIравленаrI образ*вания н8 электрол*tъй адрес
feometod@vandgx.ru до ? 1,05.202 i.

з. мку *сМетодический ц€нтр уIIравлеFIиII обржования r. Феод*сии> {заведуюrциЙ
Коробкина Т.Ф.)



! З.l. flодготOвиТъ обобщеr*тУrо инфрмаrщо 0 рýзудьтатак кOмIIJIQксцOй рвботы
до 1 5. 06"202 1 (отв, Турчаrшtкова 0. ý., методиет).

3,2, ОрганизоватЬ раýýмотрЁю{е рзуJътатýý комrrлсксноfi работьт В Per.ffaJq
августýвýких мероприятий длrI руýоводfiIIих и педtlrсгических работтликов
общеобразýватýльЕыхучрежаевIй, rосýfiцФн}rь,гý начаJIу 2а2lЕа22учебного гола.

4, ВоsдожЕть контрлъ ý& ýыполнýнием даЕнOго Ерýкаýа на Корýкияу Т.Ф, ,
завýдуrýщýго Мку цýвтр уЕрssJтеЕиfi обраsоваяия f,) Феодосацil,
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