
 

 

 

 
 

 

График  проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, итоговый 

контроль обучающихся переводных классов проводится  по всем предметам 

инвариантной части Учебного плана   без прекращения образовательной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах 

классы предмет І 

четверть 

21.10.19– 

01.11.19 

 

ІІ 

четверть 

16.12.19- 

27.12.19 

ІІІ 

четверть 

09.03.20-

20.03.20 

ІV 

четверть 

04.05.20- 

22.05.20 

1 Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в конце учебного года по 

всем предметам инвариантной части учебного плана. 

1-4   Комплексная работа  

2-4 математика контрольная работа 

  

2-4 русский язык контрольная работа в форме диктанта с грамматическим 

заданием 

2-4 Литературное 

 Чтение 

проверка навыка чтения с последующим собеседованием 

о понимании прочитанного 

2-4 Окружающий 

 мир 

контрольная работа 

2-4 английский язык контрольная работа   

2-4 изобразительное 

искусство 

тест 

2-4 музыка тест 



2 

 

2-4 технология проект 

2-4 физическая  

культура 

зачет 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

  І 

четверть 

21.10.19– 

01.11.19 

 

ІІ 

четверть 

16.12.19- 

27.12.19 

ІІІ 

четверть 

09.03.20-

20.03.20 

ІV 

четверть 

04.05.20- 

22.05.20 

5-6 математика контрольная работа   

7-9 алгебра контрольная работа   

7-9 геометрия контрольная работа   

5-7 русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

8-9 Изложение. 

5 литература - Проверка навыка чтения с последующим собеседованием 

о понимании прочитанного. 

- Контрольная работа. 

7-9 -Проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного 

- Сочинение 

5-9 английский язык контрольная работа   

8-9 информатика   контрольная работа   

6-9 обществознание контрольная работа   

5-9 история контрольная работа   

5-9 география контрольная работа   

5-9 биология контрольная работа   

7-9 физика контрольная работа   

8-9 химия контрольная работа   

5-8 изобразительное 

искусство 

тест 

5-7 музыка тест 

5-9 технология проект 

8-9 черчение тест 

8-9 ОБЖ контрольная работа   

5-9 физическая  

культура 

зачет 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

  І 

полугодие 

ІІ 

полугодие 
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16.12.19- 27.12.19 04.05.20- 22.05.20 

10-11 алгебра и начала 

математического анализа 

контрольная работа   

10-11 геометрия контрольная работа   

10-11 русский язык тестирование 

10-11 литература сочинение 

10-11 английский язык контрольная работа   

10-11 информатика тестирование 

10-11 обществознание контрольная работа   

10-11 история контрольная работа   

10 география контрольная работа   

10-11 биология контрольная работа   

10-11 физика контрольная работа   

10-11 химия контрольная работа   

10-11 технология проект   

10-11 ОБЖ контрольная работа   

10-11 физическая  

культура 

зачет 

 

 

Сроки проведения итоговой аттестации. 

 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

устанавливается: Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования . 

 

 

Директор школы:                                           В.В.Подгородецкая 

 


