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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ СОШ №21

1.Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Положения является проведение
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихся в МБОУ СОШ №21 (далее Школа).
2. Положение разработано с целью создания необходимых и достаточных
условий для организации и проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
3.1. текущий контроль успеваемости обучающихся – регулярная оценка
педагогическими работниками
уровня достижения обучающимися
установленных на определенных этапах образовательной деятельности
планируемых результатов освоения основных образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования.
3.2. промежуточная аттестация обучающихся – оценка уровня освоения
обучающимися образовательной программы (начального, основного,
среднего общего образования), в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета образовательной программы.
4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки
России от 06.10.2009 № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;
- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 № 2;

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32;
- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189;
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №21» (далее – МБОУ СОШ №21) и
регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №21.
2. Текущий контроль
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет
систематическую проверку учебных достижений обучающихся, проводимую
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным
образом
для
достижения
результатов
освоения
основных
общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего образования.
2.3.
Текущий
контроль
осуществляет
педагог,
реализующий
соответствующую часть образовательной программы МБОУ СОШ №21, в
соответствии со своими должностными обязанностями.
2.4. Форму текущего контроля (устного или письменного) определяет
учитель с учетом контингента обучающихся (в том числе для обучающихся с
ОВЗ), содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий.
2.5. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся 2-11-х
классов МБОУ СОШ №21. Текущий контроль успеваемости обучающихся 211-х классов МБОУ СОШ №21 осуществляется по всем предметам учебного
плана по 5-балльной шкале, за исключением ОРКСЭ (4 класс).
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение
учебного года осуществляется на основе безотметочного оценивания.

Отметка за устный ответ обучающихся заносится в классный журнал в день
проведения урока.
2.6. Контрольные, практические работы, работы по развитию речи
проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим
планированием, представленным в рабочей программе.
2.7. Отметка за письменную работу практического (развитие речи,
лабораторная работа и т.п.) или контролирующего характера выставляется в
классный журнал на дату проведения к следующему уроку, за исключением
отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х
классах, которые выставляются не позднее чем через неделю после их
проведения; отметок за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и
литературе, которые выставляются не более чем через две недели.
2.8. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и
равномерным в течение четверти. В целом, количество отметок за данный
период не должно быть меньше 25% от количества проведенных уроков, но
не менее 3 отметок.
2.9. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на
первых уроках после длительного отсутствия обучающихся (три и более
урока), после каникул, так как это сдерживает развитие ученика в учебнопознавательной деятельности и формирует негативное отношение к учебным
предметам.
2.10. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать
только те контрольно-измерительные материалы, перечень и содержание
которых утверждены в составе реализуемых в Школе основных
общеобразовательных программ.
2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
шкале.
При проведении текущего контроля успеваемости, осуществляемого
поурочно, по завершению изучения темы (модуля), курса, по итогам зачетов
оценки по учебному предмету обучающемуся выставляются следующим
образом.
2.11.1. Оценка «5» (отлично) по учебному предмету, выставляются
обучающемуся, если он:
- полностью раскрыл содержание учебного материала в объеме,
предусмотренном образовательной программой;
изложил
материал
грамотно,
в
определенной
логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и
символику;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе знаний.
2.11.2. Оценка «4» (хорошо) по учебному предмету, выставляются
обучающемуся, если он:
- в изложении материала допустил незначительные ошибки, не исказившие
содержание ответа;
- допустил не более двух ошибок при раскрытии основного содержания
ответа и исправил их после дополнительных вопросов учителя.
2.11.3. Оценка «3» (удовлетворительно)
по учебному предмету,
выставляются обучающемуся, если он:
- неполно или непоследовательно раскрыл содержание учебного материала,
но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умения,
достаточные для дальнейшего усвоения учебного материала;
- имел затруднения или допустил многочисленные ошибки в определении
понятий, использовании специальной терминологии, рисунках, чертежах,
графиках и исправил некоторые из них после дополнительных вопросов
учителя;
- не справился с применением теоретического материала в новой ситуации
при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме.
2.11.4. Оценка «2» (плохо) по учебному предмету, выставляются
обучающемуся, если он:
- не раскрыл основное содержание учебного материала;
- показал незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допустил многочисленные ошибки в определении понятий, при
использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах графиках,
которые не исправил их после дополнительных вопросов учителя.
2.11.5. Оценка «1» (неудовлетворительно) по учебному предмету,
выставляются обучающемуся, если он:
- отказался от ответа без объяснения причин;
- не предоставил работы;
- не предоставил выполненные работы при электронном обучении с
применением дистанционных технологий.
2.12. Четвертная отметка обучающимся 2–9-х классов выставляется по
текущим отметкам, полученным обучающимися в течение четверти, 10-11
классов – полугодия.
2.13. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых и итоговых
оценок на уровне НОО, ООО, СОО считать:

- среднюю оценку с «1» балла, как «2» (неудовлетворительно) за период;
- среднюю оценку с «2,6» балла, как «3» (удовлетворительно) за период;
- среднюю оценку с «3,6» балла, как «4» (хорошо) за период;
- среднюю оценку с «4,6» балла, как «5» (отлично) за период.
2.14. Оценка «1» по учебному предмету обучающимся не выставляется.
В случае выставления отметки «2» за четверть и полугодие учитель обязан
проинформировать заранее заместителя директора и принять меры к
оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение
следующего учебного периода.
2.15. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае
отсутствия трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75%
учебного времени.
2.16. Промежуточный контроль знаний обучающихся (в том числе с ОВЗ),
временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных организациях, проводится на основе результатов
текущего контроля, осуществляемого в этих организациях.
2.17.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о результатах текущего контроля в
соответствии с Положением о порядке ознакомления родителей (законных
представителей) с ходом и содержанием образовательного процесса
(Приложение к приказу от 13.05.2014 г. № 170).
2.18.Родители
(законные
представители)
обучающихся
обязаны
присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать
текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия
для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по
предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им
занятий и ликвидацией задолженности.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-х классов (в том числе с
ОВЗ) проводится в конце учебного года в виде контрольных работ, тестов и
др. Форма проведения годовой промежуточной аттестации указываются ООП
НОО, СОО, ООО.
3.2. Контрольные работы, тестирование для осуществления промежуточной
аттестации обучающихся
2-8, 10 классов проводятся по заранее
составленному графику во избежание проведения их в один день.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в
апреле-мае учебного года и включает в себя различные формы (Приложение
1). Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов осуществляется в
форме ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру. Оценка
метапредметных результатов – комплексная работа в рамках РИКО.

3.4. В промежуточной аттестации участвует учитель, работающий в данном
классе, и при необходимости 1-2 ассистента из числа учителей того же
предметного цикла. Состав предметных аттестационных комиссий
утверждается приказом директора МБОУ СОШ №21.
3.5.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных
журналах в день проведения работы.
3.6.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Школе системой
оценивания:
Отметка «отлично» («5»), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие четвертные отметки:
«5», «5», «5», «5»;
«5», «5», «5», «4»;
«5», «5», «4», «4».
Отметка «хорошо» («4»), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие четвертные отметки:
«5», «5», «5», «3»;
«5», «5», «4», «3»;
«5», «5», «3», «3»;
«5», «5», «4», «4»;
«5», «4», «4». «3»;
«5», «4», «3», «3»;
«4», «4», «4», «4»;
«4», «4», «4», «3»;
«4», «4», «3», «3».
Отметка «удовлетворительно» («3»), если в течение учебного года
обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки:
«5», «5», «5», «2»;
«5», «5», «4», «2»;
«5», «5», «3», «2»;
«5», «4», «3», «2»;
«5», «3», «3», «3»;
«5», «3», «3», «2»;
«4», «4», «4», «2»;
«4», «4», «3», «2»;
«4», «3», «3», «2».
Отметка «2» – во всех остальных случаях (при любом ином сочетании
четвертных отметок успеваемости).
В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 10 класса выводится
Отметка «отлично» («5»), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие полугодовые отметки: «5», «5» или «5», «4».

Отметка «хорошо» («4»), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены следующие полугодовые отметки: «5», «3», или «4», «4», или
«4», «3».
Отметка «удовлетворительно» («3»), если в течение учебного года
обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: «3», «3»;
«3», «2».
Отметка «неудовлетворительно» («2») – во всех остальных случаях (при
любом ином сочетании полугодовых отметок успеваемости).
Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся первого
класса, а также промежуточной аттестации обучающихся четвертого класса
по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики»
осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не зачтено).
3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся
имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной
аттестации. В этом случае срок проведения промежуточной аттестации
определяется Школой с учетом учебного плана на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающегося и доводится до
сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в
письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения.
3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с Положением о порядке ознакомления
родителей (законных представителей) с результатами и ходом
образовательной деятельности.
3.9. Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные на
электронном и бумажном носителях, хранятся в Школе в соответствии с
инструкцией по делопроизводству.
3.10. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные
работы, результаты которых не учитываются при выставлении годовых
отметок по предметам или при получении аттестата о среднем общем
образовании. Это контрольные работы для оценки индивидуальных
достижений обучающихся. Использование этой процедуры дает возможность
получить объективную информацию о качестве образования не только по
итогам окончания основных этапов обучения, но и на промежуточных
этапах.
3.11. Всероссийские проверочные работы выполняются обучающимися тех
классов, которые определены органами Рособрнадзора в сфере образования.
Решение об участии обучающихся с ОВЗ в ВПР принимает ОО
самостоятельно. Перечень предметов для выполнения ВПР ОО определяет
самостоятельно из перечня, предложенного федеральными и региональными
органами управления образования. Задания ВПР для обучающихся 11 класса

выполняют выпускники, которые не выбирают данные предметы для
прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
3.12. ВПР выполняются в течение времени, установленного органами
Рособрнадзора в сфере образования.
3.13. Для выставления оценок используются рекомендованные шкалы,
которые публикуются вместе с критериями оценивания. Школа получает
критерии оценивания ответов и полностью организует проверку ВПР в
течение 3-х дней.
3.14. По решению педагогического совета от 01.12.2020г № 18 отметка за
выполненную работу выставляется в электронный журнал.
3.15. Проверка работ по каждому предмету осуществляется школой согласно
приказу «О создании комиссий по проверке Всероссийских проверочных
работ».
4.Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных
категорий обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении,
проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (19 классы), полугодиям (10-11 классы). Отметка выводится как среднее
арифметическое, округленное по законам математики до целого числа.
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие
решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации
на основании результатов промежуточной аттестации обучающихся
5.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год,
переводятся в следующий класс.
5.2. Неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации.
5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не
более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее возникновения. В
указанный период не включается время болезни обучающегося.
5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
задолженности во второй раз Школа создает комиссию. Регламент работы и
состав комиссии определяется приказом директора Школы.
5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
5.9. Обучающиеся Школы по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
5.10.Школа
информирует
родителей
(законных
представителей)
обучающегося о необходимости принятия решения об организации
дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме в 10- дневный
срок с даты не ликвидации обучающимся академической задолженности.
5.11.Родители (законные представители) обязаны принять соответствующее
решение не позднее 30 дней с даты их уведомления о необходимости его
принятия. В случае отказа родителей принять соответствующее решение,
Школа составляет акт и извещает КДН, ПДН о неисполнении родителями
(законными представителями) своих обязанностей.
5.12. На основании положительных результатов промежуточной аттестации
обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет Школы принимает
решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.
6. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости
6.1. Обучающиеся и /или их законные представители, не согласные с
результатами текущего контроля успеваемости или результатами
промежуточной аттестации обучающихся, вправе обжаловать указанные
результаты.
6.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по
урегулированию разногласий между участниками образовательных
отношений (в соответствии с порядком работы указанной комиссии).
Заявление подается в течение двух дней после уведомления о результатах
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся.
6.3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация
- о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
- о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
6.4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты,
изложенные в заявлении не вправе те педагогические работники, которые

принимали участие в оспариваемых результатах текущего контроля
успеваемости и /или промежуточной аттестации обучающихся.
6.5. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию
разногласий между участниками образовательных отношений принимает
одно из решений:
- отклонить заявление;
- признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной
аттестации обучающихся недействительными.
В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или
промежуточной аттестации обучающихся недействительными, комиссия
должна:
- определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости
или промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были
отменены; при этом академическая задолженность у обучающегося не
образуется;
- вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в
образовательной организации.
7. Заключительные положения
7.1. Данное Положение согласовывается с педагогическим Советом Школы
и утверждается приказом директора.
7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право
педагогический Совет.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же
порядке.
7.4.В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» МБОУ СОШ №21 обеспечивает открытость и доступность
Положения путем размещения его на официальном сайте МБОУ СОШ №21 в
сети «Интернет» в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
Перечень оценочных материалов для текущего контроля
успеваемости по учебным предметам
1 – 4 класс
Предмет

Оценочные материалы

Русский язык

Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение,
речевые ситуации, самостоятельная работа, словарный диктант,
сочинение, списывание, стандартизированная контрольная работа
Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской
компетентности, проектные задачи, устный ответ
Иностранный язык
Тест,
устный
опрос,
письмо,
частичный
диктант,
стандартизированная контрольная работа
Математика
Графическая работа, математический диктант с ретроспективной
самооценкой, пошаговая самостоятельная работа с последующим
самоанализом, проектная задача, самостоятельная работа с
прогностической
и
ретроспективной
самооценкой,
стандартизированная
контрольная
работа,
тематическая
контрольная работа, в том числе составленная с учетом НРЭО,
устный опрос
Окружающий мир
Графическая работа, практическая работа, программированный
контроль,
проектная
деятельность,
стандартизированная
контрольная работа, фактологический диктант
Основы религиозных Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект
культур и светской
этики
Изобразительное
Викторина, практическая работа, самостоятельная работа,
искусство
стандартизированная контрольная работа, творческая работа
(проект)
Музыка
Графическая работа, исполнение музыкального произведения на
материале, выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина,
музыкальный
диктант,
самостоятельная
работа,
стандартизированная контрольная работа
Технология

Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности),
комплексная проектная работа (по всем видам деятельности),
практическая работа, проектная деятельность
Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа,
проектная задача, составленная с учетом НРЭО, тестовые
упражнения (программный продукт)

Перечень оценочных материалов для текущего контроля
успеваемости по учебным предметам
5 – 8, 10 класс
Предмет
Русский язык

Литература

Иностранный язык
Математика

Биология

География

Оценочные материалы
Грамматический разбор, диктант, изложение, речевые ситуации,
самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение,
списывание,
стандартизированная
контрольная
работа,
тестирование
Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской
компетентности, проектные задачи, ответ на вопрос, тестирование,
стандартизированная контрольная работа
Тест,
устный
опрос,
письмо,
частичный
диктант,
стандартизированная контрольная работа
Графическая работа, математический диктант, самостоятельная
работа с последующим самоанализом, проектная задача,
стандартизированная
контрольная
работа,
тематическая
контрольная работа, устный опрос, тестирование, практические
работы
Практическая
работа,
проектная
деятельность,
стандартизированная контрольная работа, лабораторная работа,
тестирование, устный опрос
Стандартизированная контрольная работа, практическая работа,
проектная
деятельность,
тестирование,
устный
опрос,
географический диктант

Изобразительное
искусство

Практическая работа, самостоятельная работа, творческая работа
(проект)

Музыка

Музыкальный диктант, самостоятельная работа

Технология

Практическая работа, проектная деятельность

Физическая культура Практическая работа, тестовые упражнения (программный
продукт)
Информатика
Практическая работа, тестирование, контрольная работа, проект,
устный опрос
История
Тестирование, понятийный диктант, устный опрос, работа с
к/картами, хронологический диктант
Физика
Контрольная работа, тестирование, физический диктант, блицопрос, анализ текста, графическая работа, мини-проект,
лабораторная работа
Химия
Контрольная
работа,
тестирование,
письменный
опрос,
практическая работа, химический диктант
ОБЖ
Тестирование
Обществознание

Тестирование, понятийный диктант, устный опрос, мини-проект

ОДНКНР

Тестирование, устный опрос, мини-проект

Право

Тестирование, устный опрос, мини-проект

Формы проведения промежуточной аттестации
1 – 4 классы
Класс
2

Предмет
Русский язык

3

Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Иностранный язык
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Русский язык

4

Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Иностранный язык
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Иностранный язык
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
ОРКСЭ

Форма контроля
 диктант
 стандартизированная контрольная работа
 стандартизированная контрольная работа
 проверка читательской компетентности
 итоговый тест
 итоговый тест
 проектная работа
 стандартизированная контрольная работа
 проектная работа
 тестовые упражнения
 диктант
 стандартизированная контрольная работа
 стандартизированная контрольная работа
 проверка читательской компетентности
 итоговый тест
 итоговый тест
 проектная работа
 стандартизированная контрольная работа
 проектная работа
 тестовые упражнения
 ВПР
 ВПР
 проверка читательской компетентности
 ВПР
 итоговый тест
 проектная работа
 стандартизированная контрольная работа
 комплексная проектная работа
 тестовые упражнения
 стандартизированная контрольная работа

Формы проведения промежуточной аттестации
5 – 8, 10 классы
Учебный предмет
Русский язык

Класс
5
6–8
10

Литература
Английский язык

5
6 – 8, 10
5
6-8
10

Математика
Информатика
История
Обществознание
Право
ОДНКНР
География
Биология
Физика
Химия
Изобразительное
искусство
МХК
Музыка
Технология
Физическая культура
ОБЖ

5
6 – 8, 10
5 – 8,10
6 - 8, 10
5
5
6 - 8, 10
10
5
5
6 - 8, 10
5
6 – 8, 10
7-8
10
8, 10
5
6-8
10
5 -7
5
6 – 8, 10
5
6 - 8, 10
7,8,10

Форма аттестации
Стандартизированная контрольная работа
Контрольный
диктант
грамматическим заданием
Тестирование

(годовой)

Стандартизированная контрольная работа
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Стандартизированная контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Тестирование
Стандартизированная контрольная работа
Выполнение контрольных упражнений
Тестирование

с

