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Изменения в процедуру проведения Промежуточной аттестации в 2020 

году. 

   

1. Формы промежуточной аттестация обучающихся  МБОУ Школа 

№ 122 

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.   Промежуточная аттестация проводится с целью 

внутришкольного мониторинга сформированности предметных  и 

метапредметных результатов (сформированность смыслового чтения и работы 

с информацией). 

Промежуточная аттестация по итогам года в 1-11 классах проводится в период  

с 20 апреля  по 20 мая 2020 г.    

В 2019-2020 учебном году   промежуточная аттестация будет проводиться в  

следующих формах:  

Предметные результаты:  

- итоговая контрольная работа, 

- тест, 

- зачет, 

- защита проекта, 

- творческая работа. 

- реферат 

 

2. В режиме дистанционного обучения задания будут выдаваться 

через Дневник.ру индивидуально с указанием времени, 

отведенного на выполнение той или иной работы. 

3. Виды и формы оценивания промежуточной аттестации. 

Оценивание промежуточной аттестации: зачет/незачет с 

выставлением в электронный журнал в соответствии с графиком. 

Результаты  промежуточной аттестации не влияют на итоговую оценку. 

4. По предметам: «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная 

культура»,  «Изобразительное искусство», предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, аттестовать 

обучающихся по итогам 8 месяцев обучения без проведения 

промежуточной аттестации. 



 

 

График Промежуточной аттестации будет опубликован в 

Дневник.ру и на сайте школы 13.04.2020 
 

 

5 .Формы промежуточной аттестации 

на уровне начального общего образования (ФГОС): 

 

Учебные предметы  1класс  2класс   3класс   4класс   

Русский язык      

Зачет. 

Литературное чтение    

зачет 

Родной язык  зачет 

Литературное чтение на родном языке 

Английский язык   Итоговая контрольная работа  

Математика  зачет 

Окружающий мир  Творческая работа 

 

5. Формы промежуточной аттестации 

на уровне основного общего образования  (ФГОС): 
  

Учебные предметы  

 

5а,б  6а,б, 7а,б 8а,б 9а,б 

Русский язык  Итоговая контрольная работа  

Литература  Итоговая контрольная работа 

Родной язык Творческая работа 

Родная литература Творческая работа 

Английский язык  Итоговая контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

 

   

Алгебра  -  -  тестирование  по математике. 

 Геометрия  -  -  

Информатика - - Тестирование 

История  Творческая работа 

Обществознание  Творческая работа 

География   Творческая работа 
Биология  Творческая работа 
Физика  -  -  Творческая работа 



Химия                                                                       Творческая работа 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации 

на уровне среднего общего образования (ФК ГОС): 

  

Учебные предметы  10а , 11а 

  

Русский язык  Тестирование 

Литература  Тестирование 

Английский язык  Итоговая контрольная работа  

Алгебра и начала математического анализа  Тестирование по математике 

Геометрия  

Информатика и ИКТ  Тестирование  

История России  Творческая работа 
Всеобщая история  Творческая работа 
Обществознание   Творческая работа 

География  Творческая работа 

Биология  Творческая работа 

Химия  Творческая работа 

Физика  Творческая работа 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


