
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа №2 г.Облучье» 

 

ПРИКАЗ 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

от  15.03.2019 г №  11____ 

г. Облучье 

 

Об утверждении графика и материалов промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном 

году 

 

На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы, Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном 

году (приложение № 1); 

2.  Утвердить материалы промежуточной аттестации 2018/2019 учебного года; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе Касимову Татьяну Николаевну и Моисееву 

Наталью Петровну. 

 

Директор _________ Вологжина М.Р. 



 

Приложение № 1 

 к приказу от 15.03.2019г. № __11_  

«Об утверждении графика и материалов 

 промежуточной аттестации  

2018/2019 учебного года» 

 

График проведения промежуточной аттестации в 2017\18 учебном году 

Класс Предметы для промежуточной  аттестации Форма проведения Дата 

проведения 

1абв Русский язык контрольная работа 12 апреля 

1абв Литературное чтение проверка техники чтения 03 апреля 

1абв Математика  контрольная работа 19 апреля 

1абв Окружающий мир  тест 26 апреля 

1абв Музыка тест 22 апреля 

1абв Изобразительное искусство рисунок  02 апреля 

1абв Технология  проект 05 апреля 

1абв Физическая культура сдача нормативов 06, 07 мая 

2аб Русский язык контрольная работа 12 апреля 

2аб Литературное чтение  проверка техники чтения 03 апреля 

2аб Иностранный язык контрольная работа 17 апреля 

2аб Математика  контрольная работа 19 апреля 

2аб Окружающий мир тест 26 апреля 

2аб Музыка тест 22 апреля 

2аб Изобразительное искусство рисунок 02 апреля 

2аб Технология  проект 05 апреля 

2аб Физическая культура сдача нормативов 06, 07 мая 

3аб Русский язык контрольная работа 12 апреля 

3аб Литературное чтение  проверка техники чтения 03 апреля 

3аб Иностранный язык контрольная работа 17 апреля 

3аб Математика  контрольная работа 19 апреля 

3аб Окружающий мир тест 26 апреля 

3аб Музыка тест 22 апреля 

3аб Изобразительное искусство рисунок  02 апреля 

3аб Технология  проект 05 апреля 

3аб Физическая культура сдача нормативов 06, 07 мая 

4аб Русский язык контрольная работа 12 апреля 

4аб Литературное чтение проверка техники чтения 03 апреля 

4аб Иностранный язык контрольная работа 09 апреля 

4аб Математика  контрольная работа 19 апреля 

4аб Окружающий мир тест 10 апреля 

4аб Музыка тест 22 апреля 

4аб Изобразительное искусство рисунок  02 апреля 

4аб Технология  проект 05 апреля 

4аб Физическая культура сдача нормативов 06, 07 мая 

4аб ОРКиСЭ проект 02 мая 

5-8 ИЗО контрольная работа 2 апреля 



10-11 МХК тест 2 апреля  

11 литература сочинение 3 апреля  

5-10 литература сочинение 4 апреля 

5-8, 10-

11 

технология проект 5 апреля  

5-11 география проект (5-6 классы) 

письменный ответ на вопрос 

(7-11 классы) 

6 апреля  

6-11 проектная деятельность проект  8 апреля 

5,8-11 физика проект (5 классы), 

письменный ответ на вопрос 

9 апреля 

7 физика письменный ответ на вопрос 10 апреля  

10-11 Анализ художественного  текста письменный ответ на вопрос 10 апреля  

5-11 русский язык контрольная работа 12 апреля  

5-11 информатика 

информатика и ИКТ 

проект 5-8 классы, тест (9-

11) 

13 апреля  

5-11 история историческое сочинение 5-

8,10 

контрольная работа 9 классы 

тест 11 класс 

15 апреля 

7-8 геометрия контрольная работа 16 апреля 

5-11 иностранный язык (английский) контрольная работа 17 апреля  

5-11 математика контрольная работа 19 апреля  

5 ОДНКР письменный ответ на вопрос 20 апреля 

6-10 ОБЖ проект 6-8, тест 9-10 20 апреля 

5-8 

11 

музыка 

астрономия 

реферат 

тест 

22 апреля  

8-11 химия контрольная работа 23 апреля 

6-11 обществознание письменный ответ на вопрос 

6-8, контрольная работа 9 

классы, тест 10-11 классы 

24 апреля 

8 Практикум по реальной математике контрольная работа 25 апреля 

5-11 биология письменный ответ на вопрос 

тест 10-11 классы 

26 апреля 

8 

5 

черчение 

математическое моделирование  

контрольная работа 

контрольная работа 

27 апреля 

 

10-11 практикум решения задач по физике контрольная работа 29 апреля 

10-11 практикум решения задач по математике контрольная работа 30 апреля 

5-11 

 

11 

физическая культура  

Математическое моделирование в 

электронных таблицах EXCEL 

сдача нормативов 

контрольная работа 

6 мая  

10 

5 

право 

риторика 

тест 

пересказ текста 

7 мая  

10 

11 

экономика  

Криптозащита как средство защиты 

документов 

тест 

тест 

10 мая 

 

10-11 

11 

Основы финансовой грамотности 

 Информационная безопасность 

тест 

контрольная работа 

11 мая 

 

 



График  проведения промежуточной аттестации для учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Класс Предметы для промежуточной  аттестации Форма проведения Дата 

проведения 

5 

 

ИЗО 

 

рисунок 

 

2 апреля  

5,7,8 чтение, чтение и развитие речи техника чтения 4 апреля 

5,7,8 трудовое обучение, профильный труд проект 5 апреля  

5,7,8 природоведение, география тест 6 апреля  

5,7,8 русский язык, письмо и развитие речи диктант 12 апреля  

7,8 история Отечества тест 15 апреля 

5,7,8 математика контрольная работа 19 апреля  

5-8 музыка и пение устный ответ на вопрос 22 апреля  

8 обществознание тест 24 апреля 

7,8 биология, естествознание тест  26 апреля 

5,7,8 физическая культура  сдача нормативов 6 мая  

8 

Жуков 

этика тест 7 мая  

8 

Жуков 

домоводство тест 

 

10 мая 

 

 

График проведения промежуточной аттестации учащихся на индивидуальном 

обучении: 

 

1 класс А 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

 с  задержкой психического развития 

 

Предметы для 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения Дата проведения 

литературное чтение  проверка техники 

чтения  

03 апреля  

русский язык  диктант 12 апреля 

математика  контрольная 

работа  

19 апреля 

музыка  тест 22 апреля 

изобразительное 

искусство 

рисунок  02 апреля 

технология  проект  05 апреля  

окружающий мир  тест 26 апреля 



физическая культура  сдача нормативов  06,07 мая 

 

2 класс А 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

 с  задержкой психического развития 

 

Предметы для 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения Дата проведения 

литературное чтение  проверка техники чтения  03 апреля  

русский язык  диктант  12 апреля 

математика  контрольная работа  19 апреля 

окружающий мир  тест 26 апреля 

физическая культура  сдача нормативов  06,07 мая 

иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 17 апреля 

музыка  тест 22 апреля 

изобразительное 

искусство 

рисунок  02 апреля 

технология  проект  05 апреля  

 

 3 класс А 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

 с  задержкой психического развития (вариант 2) 

Предметы для 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения Дата проведения 

изобразительное 

искусство 

рисунок  02 апреля 

музыка  тест 22 апреля  

русский язык  диктант 10 мая  

литературное чтение  проверка техники 

чтения  

07 мая 

технология  проект  05 апреля  



математика  контрольная 

работа  

06 мая 

окружающий мир  тест  30 апреля 

физическая культура  сдача нормативов  06,07 мая  

иностранный язык 

(английский) 

контрольная 

работа 

17 апреля 

 

 3 класс Б 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 

Предметы для 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения Дата проведения 

Речь и альтернативная 

коммуникация  

 

Устный  ответ на 

вопрос по 

прочитанному 

тексту 

08 апреля 

Математические 

представления 

Контрольная 

работа 

17 апреля  

Домоводство Практическая 

работа 

23 апреля 

Окружающий 

социальный мир 

Устный  ответ на 

вопрос по 

прочитанному 

тексту 

29 апреля  

Изобразительная 

деятельность 

Рисунок   08 мая 

 

 3 класс Б 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

 с расстройствами аутистического спектра (3 вариант) 

Предметы для 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения Дата проведения 

математика контрольная работа 08 мая  



русский язык диктант  07 мая  

чтение  проверка техники 

чтения  

30 апреля  

 

 

 4 класс Б 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 

 

Предметы для 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения Дата проведения 

чтение  проверка техники 

чтения  

16  апреля 

устная речь устный ответ на 

вопросы  

03 апреля  

русский язык   диктант  10 апреля 

математика  контрольная работа  18 апреля 

живой мир  тест 25 апреля 

занимательный труд  практическая работа 23 апреля 

физическая 

культура  

сдача нормативов 03  мая 

 

 


