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- 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. 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МАОУ «СОШ №2 п. Энергетик»: 

-Уставом МАОУ «СОШ №2 п. Энергетик»; 

- основными образовательными программами начального общего, основного общего 

образования; 

- образовательная программа среднего общего образования; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СОШ №2 п. 

Энергетик»; 

- Положением о внутришкольном контроле в МАОУ «СОШ №2 п. Энергетик»; 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МАОУ СОШ№2 (далее - Организации), регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

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 и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводитсядля обучающихся 1-11 

классов один раз в год. Промежуточная аттестация осуществляется по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой, 

отражаются в годовом календарном графике МАОУ СОШ №2 п. Энергетик.  

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период, являются документальной основой для 

составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности 

организации, отчета о самообследовании и публикуются  на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О 

персональных данных». 

 

I. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 
 

  2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО; 
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- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Четвертные отметки обучающихся 2-9 классов и полугодовые 10-11 классов 

определяются как среднее арифметическое текущих отметок за данный период и 

выставляется в классный журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.9. В конце учебного года выставляются годовые отметки. Они определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок во 2-9 классах и полугодовых – в 10-11 классах 

и выставляются в классный журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.10. Отметка обучающегося за четверть во 2-9 классах, за полугодие – в 10-11 

классах выставляется при наличии трех и более текущих отметок за четверть, пяти и более 

отметок за полугодие. 

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или 60% учебного времени, отметка за четверть не 

выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся, осуществляется в 

индивидуальном порядке 

2.11. Во избежание перегрузки обучающихся входные, полугодовые и итоговые 

мониторинговые работы, утвержденные МО Оренбургской области, включаются в КТП и 

считаются как мониторинговые работы, проводимые образовательной организацией. 

Отметка за данный вид работ выставляется в электронный классный журнал, согласно 

графику проведения. Мониторинговую работу по математике в 9 классе необходимо разбить 

на предметы: Алгебра и Геометрия и выставить отметки отдельно, согласно набранным 

баллам. В 11 классе мониторинговые работы по математике засчитывать в предметной 

области «Алгебра и начала математического анализа». 

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
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(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающихся в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться классному руководителю, секретарю 

образовательной организации. 

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающихся в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающихся на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающихся на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой (Приложение).  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях (на усмотрение педагогического работника, 

реализующего соответствующую часть образовательной программы и по согласованию с 

заместителем директора по УВР). 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе.  

3.5. При пропуске обучающимихся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
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(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю, секретарю образовательной организации). 

  3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются администрацией 

Организации в период с 15 апреля по 30 мая (ежегодно). График проведения промежуточной 

аттестации утверждается за две недели и доводится до сведения педагогических кадров, 

родителей (законных представителей) и обучающихся.  

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства в другой населённый пункт; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

 

IV. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в 1 

классе. 

Безотметочное обучение регулирует контроль успеваемости и оценку результатов 

обучения в 1 классе на ступени начального общего образования. Безотметочное обучение 

представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. 

Целью безотметочного обучения является создание благоприятных условий для 

адаптации обучающегося к условиям школы, обеспечивающих его дальнейшее 

благоприятное развитие, обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания 

учебных достижений в начальной школе. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

безотметочном обучении используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы, текущие проверочные работы; 

тестовые диагностические работы, устный опрос, проверка сформированности навыков 

чтения и др. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Проверка 

навыков чтения осуществляется в конце первого года. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

в период его изучения. Учитель в соответствии с программой, определяет объем знаний и 

характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика. Количественная 

характеристика текущей успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется на  

основе результатов контрольно-оценочных работ по предмету. Все виды контрольно-

оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном соотношении: 

оптимальный – 80% - 100%; 

допустимый – 26% - 79%; 

критический – 0%- 25%. 
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Итоговый результат освоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана в соответствии с количественными 

характеристиками, указанными в п. 4.6. настоящего Положения. 

V. Особенности проведения промежуточной аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения промежуточной аттестации устанавливается ПМПК с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

индивидуальные особенности). 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- допускается проведение промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной  аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

сдаче промежуточной аттестации; 

- по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие на промежуточной аттестации 

ассистента из числа привлеченных специалистов, оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с учителем в ходе 

проведения промежуточной аттестации); 

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

промежуточной аттестации пользоваться необходимыми и техническими средствами. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (индивидуальных 

особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

для слабовидящих обучающихся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется возможность использования собственных увеличивающих устройств, 

задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом. 

 

VI. Особенности проведения промежуточной аттестации и осуществления текущего 

контроля  в условиях реализации образовательных программ с применением 

электронных форм обучения:  

При организации обучения с применением электронных форм обучения МАОУ СОШ 

№2 п. Энергетик руководствуется санитарными правилами и нормами, СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и 

персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» для учащихся школ: 

Использование технических средств обучения на занятии 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в зависимости от класса, мин. 

1–2-й класс 3–4-й класс 5–7-й класс 
8–11-й 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 
10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах 

отраженного свечения 
15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой 
15 15 20 25 
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Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 

20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

В условиях дистанционного обучения или другой особой ситуации промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется с учетом среднего значения всех оценок, 

выставленных обучающимся  в рамках текущего контроля в электронный журнал, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению электронного журнала. 

Организация информирует родителей обучающихся (законных представителей) о 

проведении промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля с применение 

электронных форм обучения. 

 

 

VII. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

  6.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 31 мая текущего 

учебного года с момента ее возникновения.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

  6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  
6.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, 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. 
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Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

Порядок принятия и срок действия Положения 

 Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. После принятия новой редакции  

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Приложение 1 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 в МАОУ СОШ№21 

КЛАСС ПРЕДМЕТ, КУРС Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык Проект 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Курсы внеурочной деятельности 

 В мире слов (смысловое чтение) Проект 

 «Умелые ручки» Выставка работ 

 «Мое Оренбуржье» Проект 

 «Эконята» Проект 

 «Волшебная точка» Графический диктант 

 «Маленький эрудит» Турнир эрудитов 

 «Мини футбол» Волейбол Соревнование 

2 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестирование 

 Родной язык Проект 

 Музыка Тестирование 

 Изобразительное искусство Проект 

 Технология Тестирование 

 Физическая культура Сдача нормативов 

Курсы внеурочной деятельности 

 В мире слов (смысловое чтение) Проект 

 «Умелые ручки» Выставка работ 

 «Мое Оренбуржье» Проект 

 «Мини футбол» Волейбол Соревнование 

   

3 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов 

 Родной язык Проект 

                                                             
1 Форма проведения промежуточной аттестации определяется в организационном разделе 

образовательной программы (учебный план, план внеурочной деятельности)  
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Курсы внеурочной деятельности 

 «Мини футбол» Волейбол Соревнование 

 «Наш театр» Театрализованное представление 

 В мире слов (смысловое чтение) Проект 

 «Мое Оренбуржье» Проект 

 «Жизненные навыки» Выступление агитбригады 

   

4 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Тестирование  

Родной язык Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Проект 

Курсы внеурочной деятельности 

 «Мини футбол» Волейбол Соревнование 

 В мире слов (смысловое чтение) Проект 

 «Мое Оренбуржье» Выступление агитбригады 

 «Театральный» Театрализованное представление 

 «Радуга» Проект 

5 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест и 

монологическое высказывание 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Тестирование  

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Выставка работ 

Технология Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Наглядная геометрия Контрольная работа 

ОДНКНР Проект 

Курсы внеурочной деятельности 

 «Патриоты России» Слет 

  Радуга (ИЗОстудия) Выставка работ 

 ЮИД Выступление агитбригады 

 ДЮП Соревнования 

 «Финансовая грамотность» Тестирование  

 Шахматный клуб Турнир  

 «Информашка» Конкурс  
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 «Робототехника» Выставка  

 Баскетбол  Соревнования  

6 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест и 

монологическое высказывание 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Выставка работ 

Технология Проект  

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Курсы внеурочной деятельности 

 «Патриоты России» Слет 

 Радуга (ИЗОстудия) Выставка работ 

 Школьная газета Выпуск итоговой газеты 

 ЮИД Выступление агитбригады  

 ДЮП Соревнования 

 «Финансовая грамотность» Тестирование  

 Шахматный клуб Турнир 

 «Информашка» Конкурс 

 «Робототехника» Выставка 

 Баскетбол  Соревнования  

7 Русский язык Контрольная работа с элементами 

тестирования 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест и 

монологическое высказывание 

Математика Контрольная работа 

Геометрия Муниципальный зачет 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Выставка работ 

Технология Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Контрольная работа 

Курсы внеурочной деятельности 

 «Патриоты» Слет 

 Радуга (ИЗОстудия) Выставка работ 

 Школьная газета Выпуск итоговой газеты 
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 «Робототехника» Выставка 

 Баскетбол  Соревнования  

 ЮИД Выступление агитбригады 

 ДЮП Соревнования 

 «Финансовая грамотность» Тестирование 

 Шахматный клуб Турнир 

8 Русский язык Контрольная работа с грамматическими 

заданиями 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест и 

монологическое высказывание 

Математика Контрольная работа 

Геометрия Региональный зачет 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Искусство Тестирование 

Технология Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Родная литература Тестирование 

Родной язык Тестирование  

Литературное краеведение Тестирование 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
«Патриоты» Слет 

 
ДЮП Соревнования 

 
«Финансовая грамотность» Тестирование 

 
КВН Турнир КВН 

 
Шахматный клуб Турнир 

 

Практикумы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ 

Тестирование 

 
Баскетбол Волейбол Соревнования 

 
Шахматный клуб Турнир 

 
ЮИД Выступление агитбригады 

9 Русский язык Тестирование 

Родной язык Тестирование 

Родная литература Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Зачет  

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 
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Биология Контрольная работа 

Искусство Тестирование 

Физическая культура Региональный зачет 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Географическое краеведение Тестирование 

Предпрофильная подготовка Тестирование 

Мир профессий Ярмарка профессий 

Черчение и графика Контрольная работа 

Курсы внеурочной деятельности 

 
«Патриоты» Слет 

 
ДЮП Соревнования 

 
«Мир профессий» Ярмарка профессий 

 
«Финансовая грамотность» Тестирование 

 
КВН Турнир КВН 

 
«Фотон» Участие в конкурсах 

 
«Веселый карандаш» Выставка работ 

 
«Шахматный клуб» Турнир  

 

Практикумы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ 

Тестирование 

 
Баскетбол Волейбол Соревнования 

10 Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия Зачет  

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

География Зачет  

Физика Зачет по билетам контрольная работа 

Физика (элективные курсы) Зачет  

Химия Контрольная работа 

Биология Экзамен /Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Тестирование 

Искусство Тестирование 

Технология Контрольная работа 

Экономика Тестирование  

Экология  Тестирование  

Индивидуальный проект  Защита проекта  

Репетиционный элективный курс по 

математике «Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс «Избранные 

вопросы геометрии. Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по 

литературе «Подготовка к  сочинению» 

Сочинение 
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Репетиционный элективный курс по 

обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по истории 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по физике 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Курсы внеурочной деятельности 

 
КВН Турнир  

 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

Презентация  

 
«Финансовая грамотность» Тестирование  

 
Школьная газета Выпуск итоговой газеты  

 
Индивидуальный проект  Защита проектов 

 
«Веселый карандаш» (черчение) Выставка работ 

 
Баскетбол Волейбол Соревнования  

11 Русский язык Тестирование 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия Зачет  

История Контрольная работа  

Обществознание Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

География Тестирование 

Физика Зачет  

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

Искусство Тестирование 

Технология  Контрольная работа 

Экономика  Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Репетиционный элективный курс по 

математике «Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс «Избранные 

вопросы геометрии. Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по 

литературе «Подготовка к  сочинению» 

Сочинение 

Репетиционный элективный курс по 

обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Репетиционный элективный курс по химии 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 
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Репетиционный элективный курс по физике 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Тестирование 

Курсы внеурочной деятельности 

 
«Человек и общество» Диспут  

 

Практикумы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ 

Тестирование  

 
КВН турнир 

 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

Презентация 

 
Школьная газета Выпуск итоговой газеты 

 «Финансовая грамотность» Тестирование 

 Индивидуальный проект  Защита проектов 

 «Фотон» Участие в конкурсах 

 Баскетбол Волейбол Соревнования 

 

 

 

 

 

 


