
 
 

 

 

 

 

1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

учреждения. Промежуточная аттестация обязательно учитывается в учебном 

плане школы: в сумме часов, отведенных для освоения темы, образовательного 

модуля или учебного курса. 

 

2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года (годовая 

промежуточная аттестации) во 2-х – 4-х классах организуется с 24.04.16 г. по 

19.05.16 г., в 5-х – 8-х и 10-х классах – с 10.04.16 по 19.05.16 г. без прекращения 

образовательной деятельности по всем предметам учебного 

плана. 

 

3. Предмет, форма, время и календарные сроки выполнения работ по 

годовой промежуточной аттестации: 

 

Предмет Класс Форма проведения 

аттестации 

Время 

выполнения 

Календарные 

сроки 

Русский язык 2,3,4,5,

6,7,8 

Диктант с грамматическими 

заданиями. 

45 мин 1-я неделя 

мая 

10 Комплексная контрольная 

работа 

135 мин 

Литературное 

чтение  

2,3,4 Комплексный анализ текста 45 мин 4-я неделя 

апреля 

Литература    5,6,7,8 Комплексный анализ текста 45 мин 3-я неделя 

апреля 10 Комплексный анализ текста 90 мин 

Английский 

язык 

2,3,4 Контрольный тест по 

грамматике 

45 мин 3-я неделя 

мая 

5,6,7,8 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 

10 Контрольная работа в 

формате ГИА 

135 мин 

История  5,6,7,8 Тест  45 мин 4-я неделя 

апреля 

10 Защита проекта  45 мин 4-я неделя 

апреля 

Обществозна

ние  

5,7 Защита проекта  45 мин 4-я неделя 

апреля 

 



6,8,10 Тест  45 мин 4-я неделя 

апреля 

Биология  5,6,7,8 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 1-я неделя 

мая 

10 Защита реферата  45 мин 1-я неделя 

мая 

География  5,6,7,8 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 4-я неделя 

апреля 

Химия  8,10, Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 3-я неделя 

апреля 

45 мин 2-я неделя 

мая 

Окружающий 

мир 

2,3,4 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 3-я неделя 

мая 

Математика  2,3,4,5,

6 

Комплексная контрольная 

работа. 

45 мин 2-я неделя 

мая 

Алгебра  7 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 2-я неделя 

мая 

8,10 Комплексная контрольная 

работа 

135 мин 2-я неделя 

мая 

Геометрия  7,8,10 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 2-я неделя 

мая 

Физика  7,8,9 Комплексная контрольная 

работа 

45 мин 3-я неделя 

мая  

10 Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

90 мин 

ИЗО  2,3,4 

 

Творческая работа 

  

45 мин 2-я неделя 

мая 

5,6,7,8 2-я неделя 

апреля 

Технология  2,3,4 Защита проекта  

 

45 мин 1-я неделя 

мая 

5,6,7,8 2-я неделя 

апреля 

Музыка  2,3,4 Творческая работа  45 мин 4-я неделя 

апреля  

5,6,7,8 2-я неделя 

апреля 

ОБЖ 8 Тест 45 мин 3-я неделя 

апреля 

10 Тест 45 мин 2-я неделя 

апреля 



Основы 

проектирован

ия 

10 Защита проекта  45 мин 2-я неделя 

апреля 

Информатика  7,8 Тест 45 мин 3-я неделя 

мая 

10 Тест 45 мин 3-я неделя 

апреля 

Физическая 

культура 

2,3,4 

 

Сдача нормативов 45 мин 2-я неделя 

мая 

5,6,7,8, 

10 

2-я неделя 

апреля 

ОРКСЭ 4 

 

Тест 45 мин 4-я неделя 

апреля 

5 3-я неделя 

декабря 

 

 

Примечание: годовая промежуточная аттестация по ОРКСЭ в 5 классе проводится 

в декабре 2016 года (3-я неделя), так как изучение курса заканчивается в I 

полугодии. 

 

4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

первый раз: 29, 30 и 31 мая 2017 года; 

второй раз: с 5 по 8 сентября 2017 года. 

 

5. В выпускных 9-х и 11-х классах проводится государственная итоговая 

аттестация, сроки и порядок проведения которой определяются 

федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

Сроки проведения четвертной и полугодовой промежуточной 

аттестации. 

 

Четвертная промежуточная аттестация проводится в форме диагностических 

работ с заданиями базового и высокого уровня сложности: 

 

во 2-11 классах с 13 декабря по 20 декабря 2015 года по следующим 

предметам учебного плана: 

2,3,4 класс – окружающий мир; 



6 класс – история; 

7 класс - биология; 

5, 8 классы – английский язык; 

9 класс – биология; 

10, 11 классы – физика 

 

во 2-11 классах по математике и русскому языку: 

- с 21 по 28 октября; 

- с 10 по 17 марта 


