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Принято с учетом мнения                                                                 Утверждено 

совета обучающихся и                                                                      приказом МБОУ 

родителей                                                                                          Васильсурская 

Протокол от 14.12.2016 № 2                                                            средняя школа 

                                                                                                             от 14.12.2016  № 164а- ОД 
 

 

   Положение о формах, периодичности и порядке                                                            текущего контроля 
успеваемости и 

                  промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с нормативными документами Федерального 

уровня: 

 Закона   РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения Васильсурской 

средней школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации (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 и промежуточная аттестация является 

частью системы внутришкольного мониторинга и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
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планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), 

являются документальной основой для составления ежегодного отчета о  

самообследовании. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
- определении уровня освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, в зависимости от 
анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости. 

2.2 Текущий контроль успеваемости проводится: 

- поурочно, потемно; 

- по итогам учебных четвертей и (или) полугодий; 
- в формах: мониторинга (стартового, промежуточного, итогового), устных и 

письменных ответов, защиты проектов и др. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов. 

2.3.2. по учебным четвертям или полугодиям определяется на основании 
результатаов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

- по четвертям – во 2-9-х классах по всем предметам; 

- по полугодиям – в 10-11-х классах по всем предметам. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

2.5. По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 
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проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 
журналах и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (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 учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов. 

2.9. При изучении элективных курсов и индивидуальных групповых занятий 

применяется безотметочная система оценивания. 

2.10. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов школы подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, указанных в п. 2.5. 

2.11. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде оценки по 5-балльной системе и, при 

необходимости, комментируется. 

2.12. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 оценки. В ходе текущего 

контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой «2» 

(«неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера. 

2.13. Порядок выставления оценок по результатам текущего контроля: 

  Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах 

по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после 

проведения сочинения). 

  Обучающимся, пропустившим по не зависящим от них обстоятельствам 75% 

учебного времени, предоставляются дополнительные консультации, тематические 

зачеты. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на педагогических работников и на родителей (законных представителей). 

Вопрос об аттестации данной категории обучающихся решается в индивидуальном 

порядке, в соответствии с графиком, согласованным с администрацией школы и 

родителями (законными представителями). 

  Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаториях, 

медицинских организациях, осуществляется в этих учебных заведениях. Полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных (полугодовых) отметок. 

  Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

  Оценки за четверть (полугодие) выставляются как среднее арифметическое 

текущих оценок и выставляются целыми числами по правилам математического 
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округления. 

  Оценки за год выставляются как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) оценок и выставляются целыми числами по правилам математического 

округления. 

  Итоговые оценки за 9 класс по предметам, по которым обучающийся проходит 
государственную итоговую аттестацию выставляются как среднее арифметическое 
годовых и экзаменационных оценок и выставляются в аттестат целыми числами по 
правилам математического округления. 

  Итоговые оценки за 9 класс по другим предметам выставляются на основании 
годовых оценок выпускника. 

  Итоговые оценки за 11 класс выставляются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых оценок за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами по 

правилам математического округления. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

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

обучения. 

3.3 Промежуточная аттестация проводится один раз в год в апреле – мае, в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 

проводиться письменно, устно, в других формах. 

3.4. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы на дому, 

по индивидуальным учебным планам соответствующего уровня, промежуточная 

аттестация может основываться на результатах текущей успеваемости при условии, 

что по всем предметам учебного плана они имеют положительные результаты 

текущего контроля (по решению педагогического совета). 
3.5. Обучающимся, в качестве промежуточной аттестации могут быть зачтены 

оценки текущего контроля в случае: 

 наличия отличных оценок текущей успеваемости по всем предметам, 

изучаемым в данном учебном году; 

 победителям районных, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

 по состоянию здоровья - на основании справки из медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 
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- в соответствии с расписанием уроков; 

- учителем-предметником данного класса и ассистентом из числа 

администрации; по контрольно-измерительным материалам определенной формы 

(приложение 1). 

3.7. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

3.8. Информация о проведении промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) в 3 четверти и размещается на 

сайте образовательной организации. 

3.9 Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответсвии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 5). 

4. Результаты промежуточной аттестации. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме содержание соответствующего 

уровня образовательной программы, при успешном прохождении промежуточной 

аттестации переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин, считается академической задолженностью. 

4.3. В целях реализации п. 4.2. настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 
- трагические обстоятельства семейного характера; 
- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

-обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий 

класс условно. 

4.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность и 

вправе пройти промежуточную аттестацию в сроки, установленные приказом 

руководителя образовательной организации. 

4.7. Обучающийся имеет право пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам, курсам не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин. Также обучающийся имеет право 

на получение консультации по учебным предметам, курсам, получать информацию о 

сроках и датах работы комиссий по сдаче академических задолженностей. Расписание 

и форма прохождения аттестации рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. Школа обязана создать условия 

 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

4.8   Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия, 

формируемая по предметному принципу, по итогам проведения промежуточной 

аттестации оформляется протокол. 
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 4.9.  Обучающиеся, 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  

                ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

                4.10. Обучающиеся по образовательным программам общего образования в форме    

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают обучение в образовательной организации. 

4.11.Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы     начального            

общего и (или) основного общего образования не допускаются к обучению 

                                    на следующих уровнях общего образования. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) по итогам 

учебного года проводится в апреле - мае в соответствии с Положением о формах, периодичности 

 и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 МБОУ Васильсурская средняя школа, «в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

 установленном образовательной организацией» с созданием специальных условий. 

  Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса. Для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),  

промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе результатов 

четвертных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

6. Промежуточная аттестация экстернов. 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

5.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации осуществляется приказом руководителя. Процедуре зачисления экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 

процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

5.4. При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе (пользование учебной литературой из библиотечного фонда школы, 

посещение лабораторных и практических занятий, участие в олимпиадах и конкурсах, 

в централизованном тестировании). 

5.5. Промежуточная аттестация экстернов проводится 1 раз в год в конце года. В 

случае ускоренного освоения учащимся образовательной программы (освоения за один 

год программы двух лет обучения) по заявлению родителей экстерн может проходить 

аттестацию за один класс в декабре, за последующий класс в мае. Формы 

промежуточной аттестации экстернов по всем предметам учебного плана 

определяются методическим объединением учителей соответствующих предметов. 

Возможные формы промежуточной аттестации: зачѐт, собеседование, защита реферата, 

защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа, а также 

различные сочетания этих форм. 
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5.6. Промежуточная, государственная итоговая аттестация могут проводиться в 
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

5.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

5.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

5.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию выдается документ 

(справка) установленного образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по форме согласно приложению 2. 

5.11. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 

из образовательной организации соответствующим приказом руководителя. 
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Приложение 1 

Формы контрольно-оценочных процедур для проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 класс 
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Контрольное списывание с 
грамматическим заданием 

 

Литературное чтение Работа с текстом 

Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

 Математика Контрольная работа 

Информатика  

 Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

                                             2 класс  
 
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 

Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
3 класс 
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Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 

Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
4 класс 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 

Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозной 

культуры и светской этики Творческая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
                                             5 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  
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Иностранный язык 

(немецкий) Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика  
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

География  Тестирование 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
                                             6 класс  
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России                                
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание  

(включая право) Тестирование 

География  Тестирование 

Биология Тестирование 

История Нижегородского края Тестирование 

Изобразительное искусство  Практическая работа 

Музыка   Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 
                                             7 класс  
 

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 
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Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России                                
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание  

(включая право) Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

История Нижегородского края Тестирование 

Изобразительное искусство  Практическая работа 

Музыка   Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 
                                             8 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России                                
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание  

(включая право) Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

История Нижегородского края Тестирование 

Изобразительное искусство  Практическая работа 
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Музыка   Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 
                                             9 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России                                
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание  

(включая право) Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

История Нижегородского края Тестирование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

                                             10 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России                                
Тестирование 
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Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание  

(включая право) Тестирование 

География  Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Мировая художественная 

культура Тестирование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 
 
                                             11 класс  

Учебная дисциплина Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 
изложение 

 

Литература Тестирование 

Иностранный язык 

(английский язык) Тестирование  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России                                
Тестирование 

Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание  

(включая право) Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Мировая художественная 

культура Тестирование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

                                                                                                                                                 

Приложение 2 

 

СПРАВКА 

 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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(фамилия, имя, отчество) 

 

в    

 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

 

 

 

в в учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

 

№ Наименование учебных 
предметов 

Четверть, полугодие, класс, 
полный курс предмета 

Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    
5.    

6.    

7.    

 

 

 

       в класс. 

 (Ф.И.О. обучающегося)  (продолжит 

обучение, переведен) 

 

 

 

Руководитель образовательной организации   /   

 

 

М.П. 

 

"   " г. 

 


