
Формы промежуточной аттестации учащихся МБОУ Новинской СШ 
по итогам 2018-2019 учебного года

Предметы УП 1 класс 2 класс 3 класс 5класс 6 класс 7 класс 8класс 10 класс

Русский язык Комплексная 
проверочная 
работа

Контрольное 
списывание 
с 
грамматичес
ким 
заданием

тест Диктант с 
грамматически
ми заданиями

тест Контрольная 
работа

Тест в формате 
ОГЭ

Тест в формате 
ЕГЭ

Литература 
(Литературное чтение)

Техника 
чтения

Работа с 
текстом

Презентация 
«Мой 
любимый 
литературный 
герой»

тест Проект Проект Собеседование

Иностранный язык Контрольное 
списывание

Словарный 
диктант 
(устная 
защита)

Составление 
рассказа по 
картине
(3-5 
предложений)

Собеседовани
е по теме

Собеседовани
е по теме

Собеседование 
по теме

Собеседование 
по теме

Математика Контрольная 
работа

тест Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Тестирование в 
формате ЕГЭ

Информатика Создание 
презентации

тест тест

История Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Презентация 
исторического 
события

Анализ 
исторического 
документа

Тестирование в 
формате ЕГЭ

Обществознание Контрольная 
работа

Тест 
«Подросток и 

Собеседование 
по основным 

Собеседование 
по основным 



закон» вопросам 
курса

вопросам курса

География Зачет 
«Номенклатур
а 
географическ
их названий»

Презентация 
«Характеристи
ка материка по 
типовому 
плану»

Тестирование 
в формате 
ОГЭ

Презентация 
«Характеристи
ка страны по 
типовому 
плану»

Биология тест Комплексна
я работа по 
окружающе
му миру

Задание в 
тестовой 
форме

Собеседовани
е по вопросам

тест Собеседование 
по вопросам

Зачет 
«Вертушка»

Физика Тест Тест в формате 
ОГЭ

Тест в формате 
ЕГЭ

Химия Тестирование 
в формате 
ОГЭ

Тест в формате 
ЕГЭ

Музыка Годовая оценка — итоговая оценка Годовая оценка — итоговая оценка
ИЗО Годовая оценка — итоговая оценка Годовая оценка — итоговая оценка
МХК Годовая оценка 

— итоговая 
оценка

Технология                Творческое задание                          Проектная деятельность
Кулинария Технология 

ведения 
домашнего 
хозяйства

Декоративно-
прикладное 
творчество

Художественн
ая обработка 
материалов

Художественна
я обработка 
материалов

Физическая культура Нормативы       физических      показателей Нормативы     физических            показателей,     тест
ОБЖ тестирование тестирование Тест, оказание 

первой 
медицинской 

Тест, оказание 
первой 
медицинской 

Тест, оказание 
первой 
медицинской 



помощи помощи помощи
ОРР Собеседование
НРК (биология)                    Годовая оценка
НРК (история)            Годовая оценка
ХКК        Годовая оценка

Задания для проведения промежуточной аттестации готовятся учителем-предметником и сдаются зам.диретора по УВР до 01 апреля текущего 
года.
От промежуточной аттестации по решению педагогического совета, могут быть освобождены учащиеся, обучающиеся на отлично по данному 
предмету.

По ОРКСЭ и элективным курсам промежуточная аттестация ни проводится.


