
 



 

гимназии в целом и отдельных учителей в частности по выполнению 

образовательной программы.  

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся по всем предметам, являются обязательными для учащихся и носят 

плановый характер. Текущая и промежуточная аттестации проходят со 

следующей периодичностью:  

во 2 классах учащиеся аттестуются, начиная со 2-ой четверти, поурочно,  

а также за 2,3 и 4-е четверти и за год по итогам четвертей;  

-в 3-7, 5-9 общеобразовательных классах учащиеся аттестуются поурочно, 

а также по учебным четвертям и за год с учетом результатов за учебные 

четверти; 

- поурочная аттестация и аттестация по полугодиям и за год по итогам 

полугодий проводится в 5-9-х гимназических (профильных) классах и в 10-11 

классах. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости определяет оценку качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 
учебного предмета. Текущий контроль успеваемости проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 
уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 
оцениваемый период, оценки прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций. Текущий контроль успеваемости включает также 
четверную и полугодовую аттестацию - оценку качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 
основании текущей аттестации. 
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-
тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. Формы текущего 
контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 
зачета, контрольной работы и др. Руководители методических объединений, 
заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля 
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 
помощь учителю в его проведении. Допускается корректировка количества 
срезовых работ по теме (по мере необходимости), с обязательным 
предупреждением обучающихся. 
2.3. 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. 
2.4. По курсу ОРКСЭ вводится 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  проводится  в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
2.5. При изучении факультативных и элективных  курсов  применяется 
безотметочная система оценивания. По итогам курса в специальном журнале 
делается отметка  «зачет» или «не зачет». 

2.6. Успеваемость  всех  обучающихся  2-11 классов Гимназии подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.4. и п.2.5. 
2.7.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе 
непосредственно после ответа или в конце урока с учетом всей проделанной 
работы на уроке, если во время урока помимо устного опроса, проводилась 
оцениваемая письменная работа, оценка за устный ответ выставляется в 
соответствии с п. 3.13 Положением о ведении классных журналов 
муниципального общеобразовательного учреждения – гимназии № 34. 
2.8.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 отметки. 
2.9. Сроки выставления оценки за выполненную письменную работу 
определяются   Положением о едином орфографическом режиме. 
2.10. Четвертная и полугодовая аттестация обучающихся Гимназии проводится 
с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 
определенного временного промежутка (четверть, полугодие). Отметка 
обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего поурочного контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ, как среднее арифметическое по правилам 
математического округления. 
2.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации 
путём выставления отметок в дневники обучающихся. 
 В случае неудовлетворительных результатов аттестации классные 
руководители   в письменной форме информируют родителей (законных 
представителей обучающихся) под роспись  с указанием даты ознакомления. 
2.12. Годовая оценка выставляется учителем на основании фактического уровня 
знаний и навыков обучающихся с учетом четвертных или полугодовых (по 
принципу среднеарифметического балла) и результатов итогового контроля. 
2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 
этот план.   

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах и в порядке, определенных учебным планом и 

настоящим Положением. Промежуточная аттестация осуществляется 

учителями-предметниками и заключается в выставлении итоговой оценки за  



 

 

год с учетом четвертных (полугодовых) оценок и результатов итогового 

контроля.  

3.2. Контроль знаний обучающихся  осуществляется  на  основании: 

- требований государственных образовательных стандартов; 

- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

3.3.К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, в том числе и 

лица, освоившие образовательные программы в форме семейного образования 

и самообразования. 

3.4. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

администрацией с привлечением руководителей методических объединений с 

соблюдением мер обеспечения конфиденциальности. Содержание письменных 

работ, тестов, тем для сочинений (изложений), билетов для устных экзаменов и 

др. должно соответствовать требованиям государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию.  
3.5. Материалы проходят экспертизу качества, последующую корректировку и 
утверждаются на заседании методического совета Гимназии. Материалы 
сдаются на хранение в учебную часть не позднее, чем за неделю до начала 
аттестации.  

Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу 
директора Гимназии только при наличии решения методического совета, 
содержащего развернутое обоснование или указание причин внесения 
изменений.  
3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 
заявлению учащихся (их законных представителей): 
 -выезжающих  на учебно-тренировочные  сборы, олимпиады, спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия все 
российского и международного уровней,  
-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;-для иных учащихся 
по решению педагогического совета. 
Решение  о  сроках  проведения  промежуточной  аттестации  таких  
обучающихся принимается  в  индивидуальном  порядке по заявлению 
родителей  (законных представителей)  при  условии  предоставления  
документов,  подтверждающих  принадлежность учащихся к вышеуказанным 
категориям. 
3.7Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и  
порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  
индивидуальным учебным планом  
3.8. Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся   

проводится в следующих формах: 

контрольная  работа, диктант, изложение, сочинение; 

тестирование; 

зачет; 

дифференцированный зачет;  

практическая работа 

защита  реферата;  

защита творческой работы; 



защита проекта; 

собеседование; 

комплексная контрольная работа (для обучающихся по ФГОС). 

3.9. Промежуточная аттестация может проводиться с проведением 

аттестационных  испытаний  и без проведения аттестационных испытаний. 

3.10. При проведении промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями определяется сессионная неделя. На время подготовки и  сдачи 
аттестационных испытаний обучающиеся освобождаются от занятий. 
3.11. При проведении промежуточной аттестации без аттестационных 
испытаний промежуточная аттестация проводится во время учебного процесса 
и фиксируется в журнале как текущая оценка. 
При необходимости, для проведения аттестации в формах собеседования, 
защиты реферата, защиты творческой работы и зачета, обучающиеся могут 
делиться на группы. 
3.12. Промежуточная аттестация обучающихся как с аттестационными, так и 
без аттестационных испытаний проводится в соответствии с Учебным планом 
гимназии,: 
-на уровне начального  общего образования (Приложение №1); 
-на уровне основного общего образования ( Приложение № 2); 
-на уровне среднего общего образования (Приложение №3). 
Перечень итоговых испытаний утверждается ежегодно вместе с Учебным 
планом.  
3.13. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в 
форме защиты проектов. 
3.14. Промежуточная аттестация (без аттестационных испытаний) в 1-4-х 
классах по предметам: английский язык, окружающий мир, литературное 
чтение, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура 
проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 
представляет собой среднее арифметическое четвертных результатов.                        
3.15. В гимназических классах на промежуточную аттестацию с 
аттестационными испытаниями в обязательном порядке выносятся профильные 
предметы.  
3.16. Продолжительность письменной работы  промежуточной аттестации для 
учащихся I ступени образования не должна превышать 45 мин. 
Продолжительность письменной работы промежуточной аттестации для 
учащихся II ступени образования не должна превышать 45-90 минут. 
Продолжительность письменной работы промежуточной аттестации на III 
ступени образования не должна превышать времени, отведенного на экзамен по 
данному предмету в форме ЕГЭ.  
Продолжительность промежуточной аттестации в формах собеседования, 
защиты реферата, защиты творческой работы и зачета не должна превышать 
двадцати минут на одного отвечающего. 
3.17. График проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 
комиссий, график консультаций утверждаются директором Гимназии и 
доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
3.18. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-
балльной системе. 
3.19. В 1-х классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 



осуществляется по безотметочной системе, но с учетом уровней достижений: 
высокий, повышенный, базовый, недостаточный. Если учащиеся проходят  
промежуточную аттестацию  на недостаточном уровне достижений - это 
является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 
3.20. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 
ознакомиться с письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией, 
и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3–хдневный срок подать в 
письменной форме апелляцию на имя директора школы. 
3.21. Оценка по промежуточной аттестации, проходившей с проведением 
аттестационными испытаний, выставляется учителем после четвертной  и 
годовой оценок.  Итоговая оценка выставляется учителем, как среднее 
арифметическое четвертых, годовой и экзаменационной оценок. 
Округление осуществляется в пользу учащегося. Положительная  итоговая  
отметка  не  может  быть  выставлена  при неудовлетворительном результате 
промежуточной аттестации. 
3.22. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах 
и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) 
аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 
советом Гимназии.  
3.23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.  
3.24. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
Администрация Гимназии, родители (законные представители) обучающегося 
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
3.25. Ликвидация академической задолженности происходит в соответствии с 
Положением о ликвидации академической задолженности. Обучающиеся, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

 3.26. Обучающиеся 1-8, 10-х классов имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету не более двух раз. Пересдача осуществляется в два периода. 
Первый период: в течение 15 дней после объявления результатов 
промежуточной аттестации. 
Второй период: для 1-8, 10-х классов пересдача осуществляется в 
дополнительный  период с 14 по 28 августа. 
3.27.  В  классных  журналах  оценка,  полученная  за  промежуточную  
аттестацию, фиксируется отдельным столбцом после годовой оценки на 
страницах учета текущей успеваемости по предметам. В 5-11 классах оценка, 
полученная за промежуточную аттестацию, также фиксируется в разделе 
«Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в строке «Экз. оценка».  
3.28. Итоговая отметка выставляется на страницах учета текущей успеваемости 
по предметам отдельной колонкой, следующей за колонкой результатов 
промежуточной аттестации. В 1-4  классах  итоговая  отметка  фиксируется  в  
разделе  «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в колонке 
«Итоговая  оценка», следующей за колонкой результатов промежуточной 



аттестации,  в  5-11 классах итоговая  оценка фиксируется  в  разделе  «Сводная  
ведомость  учета  успеваемости учащихся» в строке «Итог. оценка».  
Результаты ликвидации академической задолженности выставляются  на 
страницах текущей успеваемости  по предметам в отдельном столбце, 
следующим за итоговой  отметкой. 
Итоговая  оценка по  результатам  ликвидации  академической  задолженности  
выставляется: 
-на страницах текущей успеваемости  по предметам в отдельном столбце,  
следующим за результатами ликвидации академической задолженности; 
-в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» в строке «Итог. оценка» 
через черту дроби рядом с неудовлетворительной итоговой оценкой по 
предмету. 
3.29. В классном журнале в колонке «Решение педагогического совета (дата и 
номер) раздела «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» и личном 
деле учащегося делается запись «Переведен в ___ класс», «Переведен в 
___класс условно».  
Информация о ликвидации академической задолженности с указанием  
реквизита приказа о переводе  учащихся в следующий класс  вносится в личные 
дела учащихся в строках, следующих за таблицей успеваемости. 
3.30 Учащиеся 1-8, 10-х классов,  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 психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Гимназия  информирует  родителей  учащегося  о  необходимости  принятия  
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме  
3.31. Обучающие гимназических классов, сдавшие промежуточную 
аттестацию по профильному предмету на оценку «удовлетворительно» и 
имеющие  итоговую удовлетворительную оценку по этому же предмету 
переводятся в общеобразовательные классы  или в классы, реализующие 
другую предпрофильную направленность с учетом итоговых оценок  
успеваемости «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, изучаемых на 
профильном уровне, сдав экзамен по профильным предметам на «хорошо» и 
«отлично».  Перевод осуществляется по письменному заявлению родителей. 
3.32. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
3.33. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, продолжают получать образование в Гимназии.   
3.34. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

3.35. Классные руководители информируют учащихся и их родителей об 

итоговых отметках и отметках, полученных на промежуточной аттестации, а в 

случае неудовлетворительных результатов - в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 



учащегося.  
3.30. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 
личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением 
педагогического совета Гимназии, основанием для перевода обучающегося в 
следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.  
3.36. Письменные работы обучающихся и протоколы устных ответов по 
результатам годовой промежуточной аттестации хранятся в Гимназии в течение 
следующего учебного года.  
3.37. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

регулированию споров между участниками образовательных отношений. 

                    

4. Итоговая оценка качества освоения ООП НОО в 4-х классах 
4.1. Итоговая оценка качества освоения ООП НОО в 4-х классах 
предусматривает проведение  контрольных работ по русскому языку и 
математике. Если контрольная работа по одному предмету выполняется  на 
неудовлетворительную оценку, это является  академической задолженностью, 
если по двум – это означает, что не освоена  ООП НОО.  
Обучающиеся 4-х классов, имеющие одну академическую задолженность по 
итоговой оценке качества освоения ООП НОО вправе ликвидировать 
задолженность по соответствующему учебному предмету не более двух раз. 
Пересдача осуществляется в два периода. 
Первый период: в течение 15 дней после объявления результатов 
промежуточной аттестации. 
Второй период: пересдача осуществляется в дополнительный  период с 14 по 28 
августа. 
 

5. Права и обязанности участников процесса промежуточной и 

текущей аттестации 
 

5.1.   Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 
учитель, преподающий предмет в классе, администрация Гимназии. Права 
обучающегося представляют его родители (законные представители). 

5.2.    Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям государственного образовательного 
стандарта; 
-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения требований к уровню подготовки по 
предмету. 

4.3.   Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 
программами, при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 
год; 
-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 
научном и практическом плане, без разрешения администрации Гимназии; 
-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 



некорректное отношение. 
4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники обучающихся класса, родительские 
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 
педагогического совета Гимназии, а также о сроках и формах ликвидации 
задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 
представителей) передается администрации Гимназии и хранится в личном 
деле обучающегося.  

4.5.  Обучающийся имеет право проходить промежуточную и текущую 
аттестацию в порядке, установленном настоящим Положением.  
        4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 
настоящим Положением.   

4.7.    Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  
- обжаловать результаты текущей и промежуточной аттестации их ребенка 

в случае нарушения процедуры аттестации.   
4.8.Родители (законные представители) обязаны:  
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации;  

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности.  

4.9. Гимназия определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
аттестации, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 
Администрация Гимназии:  

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
системе отметок по ее результатам;  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 
После завершения промежуточной аттестации администрация Гимназии 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета. 

4.10. Организация изучения не пройденных частей учебных программ 
является обязанностью учителей-предметников и администрации Гимназии и 
может производиться только в рамках времени, предоставляемого учебным 
расписанием Гимназии, а также за счет резервных часов для повторения, без 



увеличения норм недельной нагрузки обучающихся. Ответственность за 
изучение не пройденных блоков программы возлагается на учителей-
предметников и заместителя директора по УВР. В случае невозможности 
аттестации обучающихся из-за отсутствия сведений о результатах 
контрольных, практических, лабораторных работ, а также малого количества 
отметок за аттестационный период, или невыполнение графика проведения 
контрольных работ, аттестация обучающихся по данному предмету не 
проводится, а к учителю применяются меры дисциплинарного характера в 
соответствии с действующим законодательством.  

4.11. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке гимназии согласно Положению о 
комиссии по урегулированию споров и конфликтов. Для пересмотра, на 
основании письменного заявления родителей, приказом по Гимназии создается 
комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 
присутствии родителей учащегося (по их желанию) или без них определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

1.  Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования: 

 
Класс Предмет Сроки Промежуточная аттестация 

С 

аттестационными 

испытаниями 

Без 

аттестационных 

испытаний 

1 Математика 

Русский язык (Контрольное 

списывание) 

IV четверть  + 

 + 

 

2 Математика IV четверть  +  

Русский язык IV четверть  +  

3 Математика IV четверть  +  

Русский язык IV четверть  +  

4 Русский язык  IV четверть  +  

Математика  IV четверть  +  

Комплексная контрольная 

работа 

Сессия  +  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

2.  Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования: 

 

 

Класс 

 

Предмет 

 

Сроки 

Промежуточная аттестация 

С 

аттестационным

и испытаниями 

(экзамен) 

Без 

аттестационны

х испытаний 

 

5а(с-г) Русский язык (Изложение) 

Математика ( к/р) 

История 

Русский язык (тестирование) 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 



5б(с-о) Русский язык (Изложение) 

Математика ( к/р)  

Биология /экология 

Физическая культура (теория) 

Физическая культура 

(практика) 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5в(с-о) Русский язык (Изложение) 

Математика ( к/р) 

Биология-экология 

Физическая культура 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

5г(об) Математика ( к/р) 

Русский язык(Изложение) 

Комплексная контрольная 

работа 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

 + 

+ 

 

6а(с-г) Русский язык 

История 

Математика 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

+ 

+ 

+ 

6б(с-о) Русский язык 

Словесность 

Математика 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

+ 

+ 

+ 

6в(с-о) Русский язык 

Биология/экология 

Математика 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

+ 

+ 

+ 

6г(об) Русский язык 

Математика 

Комплексная контрольная 

работа 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

+ 

 

+ 

6д(об) Русский язык 

Математика 

Комплексная контрольная 

работа 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

+ 

 

+ 

7а(об) Алгебра 

Русский язык 

Иностранный язык 

Комплексная контрольная 

работа 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

7б(с-г) Алгебра 

Русский язык 

Иностранный язык  

Словесность 

Обществознание 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7в(об) Алгебра 

Русский язык 

Иностранный язык 

Комплексная контрольная 

работа 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

7г(с-о) Алгебра 

Русский язык 

Иностранный язык  

Биология-экология 

Физическая культура(теория) 

Физическая культура(практика) 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8а(с-г) Математика (тестирование) 

Русский язык(сжатое 

сочинение) 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

 

 

 

+ 

+ 

+ 



Информатика и ИКТ 

 История 

Обществознание 

Сессия 

Сессия 

+ 

+ 

8б(с-о) Математика(тестирование) 

Русский язык(сжатое 

сочинение) 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Русский язык 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8в(с-о) 

 

Математика(тестирование) 

Русский язык(сжатое 

сочинение) 

Информатика и ИКТ  

Биология-экология 

Физическая культура(теория) 

Физическая культура(практика) 

IV четверть  

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия  

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

8г(с-о) Математика(тестирование) 

Русский язык (сжатое 

сочинение) 

Информатика и ИКТ  

Биология-экология 

Физическая культура(теория) 

Физическая культура(практика) 

IV четверть  

IV четверть 

IV четверть 

Сессия 

Сессия  

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

8д(об) Математика(тестирование) 

Русский язык (сжатое 

сочинение) 

Информатика и ИКТ 

IV четверть 

IV четверть 

IV четверть 

 + 

+ 

+ 

9а,б, в, 

г 

Русский язык 

Математика 

II четверть 

II четверть 

 + 

+ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

3.  Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования: 

 

Класс Предмет Сроки 

 Промежуточная аттестация 

С 

аттестационным

и испытаниями 

(экзамен) 

Без 

аттестационны

х испытаний 

 

10а 

соц-

гум 

История 

Русский язык 

Литература (Сочинение) 

Право 

Математика 

Сессия 

Сессия 

Сессия 

II полугодие 

II полугодие 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

10б  

сп-озд. 

Биология 

Химия 

Литература (Сочинение) 

Математика 

Русский язык 

Сессия 

Сессия 

Сессия 

II полугодие 

II полугодие 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

10б 

(унив.) 

Литература (Сочинение) 

Математика 

Русский язык 

Сессия 

II полугодие 

II полугодие 

+  

+ 

+ 

11а 

 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

I полугодие 

I полугодие 

I полугодие 

 + 

+ 

+ 



 


