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План промежуточной аттестации во 2-4-х классах
Класс

Предмет

Форма ПА

Сроки

КИМ

Примечание

Вид оценки (внешняя)

2-4
классы

Русский язык

Письменная форма
Диктант с грамматическим
заданием*

апрель-май

Математика

Письменная форма
Контрольная работа*

апрель-май

Русский язык, математика, Письменная комплексная работа
литературное чтение,
по итогам года*
окружающий мир

апрель-май

Вид оценки (внутренняя)

текст диктанта с
Отметка в журнал
грамматическим заданием (итоговая отметка
за 4-ую четверть
текст контрольной работы с выставляется на
основе текущих
заданиями
отметок по всем
текст работы
учебным
предметам с учетом
отметок за
итоговые работы)

Литературное чтение

Письменная форма
Контрольная работа

апрель-май

текст контрольной работы с
Лист оценки
заданиями
сформированности
текст контрольной работы с УУД в Портфолио
заданиями

Окружающий мир

Письменная форма
Контрольная работа

апрель-май

Иностранный язык
(английский язык;
немецкий язык)

Письменная форма
Тестирование

май

стандартизированный тест

Музыка

Творческий проект

май

критерии оценки
творческого проекта

Физическая культура

Тестирование физической
подготовки по сдаче нормативов

май

нормативы по физической
культуре

Изобразительное
искусство

Творческая работа

май

критерии оценки творческой
работы

Технология

Защита проекта

апрель

критерии оценки проектной
работы; продукт проекта

ОРКСЭ

Защита проекта

май

апрель

*Промежуточная аттестация проводится экспертной комиссией методического объединения. Промежуточная аттестация по остальным
осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки:

предметам учебного плана

План промежуточной аттестации в 5-8 -х классах
Класс

Предмет

Форма ПА

5-6 Иностранный язык
классы (английский язык, немецкий Устный экзамен*
язык)
7 класс

Геометрия
Русский язык

5-7 Литература
классы
Математика (алгебра)
История,география
обществознание
ОДНКР
Биология

май

Устный экзамен*

май

Вид оценки (внутренняя)
Письменная форма
май
Тестирование
Письменная форма
апрель
Сочинение
Письменная форма
май
Тестирование
Письменная форма
май
Тестирование
Защита проекта
Письменная форма
Тестирование

Краеведение

Защита проекта
Защита творческого
Музыка
проекта
Тестирование физической
Физическая культура
подготовки по сдаче
нормативов
Изобразительное искусство Творческая работа
Технология

Сроки проведения
Вид оценки (внешняя)

Защита проекта

8 класс

КИМ

Итог

экзаменационные билеты
(теоретические вопросы и
практические задания)
экзаменационные билеты

Итоговая отметка в журнал
и ведомость успеваемости
(годовая+экзаменационная)

стандартизированный тест
критерии оценки сочинения
стандартизированный тест
стандартизированный тест

апрель

критерии оценки проектной работы;
продукт проекта

май

стандартизированный тест

апрель
май

критерии оценки проектной работы;
продукт проекта
критерии оценки творческого
проекта

май

нормативы по физической культуре

май

критерии оценки творческой работы
критерии оценки проектной работы;
продукт проекта

апрель

Отметка в журнал
(итоговая отметка
за 4-ую четверть
выставляется на основе
текущих отметок по всем
учебным предметам с
учетом отметок за итоговые
работы)

Вид оценки (внешняя)
Русский язык

Устный экзамен*

май

экзаменационные билеты

Математика (алгебра)

Письменный экзамен

май

стандартизированный тест

Итоговая отметка в журнал
и ведомость успеваемости
(годовая+экзаменационная)

Тестирование*
Биология/история
(по Устный экзамен*
выбору обучающихся)

май

экзаменационные билеты

Вид оценки (внутренняя)
Литература

Письменная форма
Сочинение

апрель

критерии оценки сочинения

Иностранный язык
(английский язык,
немецкий язык)

Письменная форма
Тестирование

май

стандартизированный тест

Геометрия

Зачет
(устный ответ на вопрос +
письменная работа)

май

География,химия
обществознание,
физика, информатика

Письменная форма
Тестирование

май

ОБЖ

Письменная форма
Тестирование

май

Музыка

Защита творческого проекта

май

критерии оценки творческого
проекта

Физическая культура

Тестирование физической
подготовки по сдаче
нормативов

май

нормативы по физической
культуре

Изобразительное
искусство

Творческая
работа

май

критерии оценки творческой
работы

Технология

Защита проекта

апрель

критерии оценки проекта; продукт
проектной деятельности

Отметка в журнал
теоретические вопросы и
практические задания по решению (итоговая отметка
за 4-ую четверть
задач
выставляется на основе
стандартизированный тест
текущих отметок по всем
учебным предметам с
учетом отметок за итоговые
ненормированный тест
работы)

*Промежуточная аттестация по данному предмету осуществляется школьной экзаменационной комиссией. Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного
плана осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки.
Помимо защиты проектов по технологии учащиеся 5-8-х классов выполняют дополнительно один индивидуальный или групповой предметный проекты (по выбору)

План промежуточной аттестации в 5-8-х классах. Оценка метапредметных результатов

Класс Предмет

Вид работы

Сроки проведения

КИМ

Итог

Внутренняя оценка
5

Математика

Письменная проверочная
работа на метапредметной
основе

апрель

Текст работы

6

Изобразительное искусство

Письменная проверочная
работа на метапредметной
основе

апрель

Текст работы

7

Музыка

Письменная проверочная
работа на метапредметной
основе

апрель

Текст работы

8

Физическая культура

Письменная работа на
метапредметной основе

апрель

Текст работы

Январь; апрель

критерии оценки
проекта;
продукт проектной
деятельности

5-7 Предмет
классы обучающихся

по

выбору Защита групповых и
индивидуальных проектов
обучающихся

Лист оценки
сформированности
УУД

Оценочный лист
проектной работы
обучающегося в
Портфолио

Внешняя оценка
8

Предмет
обучающихся

по

выбору Защита индивидуальных
проектов

апрель

критерии оценки
проекта;
продукт проектной
деятельности

План промежуточной аттестации в 10-х классах

Оценочный лист
проектной работы
обучающегося в
Портфолио

Класс

Предмет

Форма ПА

Сроки проведения

КИМ

Итог

Вид оценки (внешняя)
10

Русский язык

Письменный экзамен.
Тестирование*

май

Математика

Письменный экзамен.
Тестирование*

май

Письменный экзамен
(по выбору учащихся)
Тестирование*

май

стандартизированный
тест

критерии оценки
сочинения

Информатика и ИКТ,
история,
обществознание,
физика, химия,
биология, литература,
иностранный язык

стандартизированный Итоговая отметка в журнал и
тест
ведомость успеваемости
стандартизированный (годовая+экзаменационная)
тест

Вид оценки (внутренняя)
Литература

Письменная форма
Сочинение

апрель

Экономика, ОБЖ

Письменная форма
Тестирование

май

Тестирование физической
подготовки по сдаче нормативов

май

Защита проектов

апрель

Физическая культура
ОП

Итоговая
отметка
за
полугодие выставляется на
ненормированный тест основе текущих отметок по
всем учебным предметам с
учетом отметок за итоговые
нормативы по
работы
физической культуре
критерии оценки
проекта;
продукт проектной
деятельности

*Промежуточная аттестация по данному предмету осуществляется школьной экзаменационной комиссией. Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного
плана осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки.
Примечание: обучающиеся 10-х классов выполняют исследовательские проекты по предметам в соответствии с выбором

