
 



 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
Урок -  концерт В соответствии с 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство               

Защита проектов В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Оценка физической подготовленности учащихся В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология 
Контрольная  работа (моделирование   на основе   

танграмма) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Контроль за освоением метапредметных результатов 

Универсальные учебные 

действия 

Чтение. Работа с текстом 

Комплексная    работа «Мои достижения» Май 2018 

 

3 класс 

Учебные предметы 

 

Формы проведения промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

Русский язык 
Контрольная  работа (диктант с  грамматическим 

заданием) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Литературное чтение 
Комплексная  работа по анализу  текста В соответствии с 

рабочей 

программой 

Иностранный 

(английский) язык  

Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Математика 
Комбинированная контрольная  работа В соответствии с 

рабочей 

программой 

Окружающий  мир 
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Музыка 
Урок -  концерт В соответствии с 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство               

Защита проектов В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Оценка физической подготовленности учащихся В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология 
Контрольная  работа (моделирование   на основе   

танграмма) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Контроль за освоением метапредметных результатов 

Универсальные учебные 

действия 

Чтение. Работа с текстом 

Комплексная    работа «Мои достижения» Май 2018 



 

 

 

 

 

 

4 класс 

Учебные предметы 

 

Формы проведения промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

Русский язык Всероссийская проверочная  работа По графику 

НОКО 

Литературное чтение Комплексная  работа по  анализу  текста апрель 2018 

Иностранный 

(английский) язык  

Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Защита проектов В соответствии с 

рабочей 

программой 

Математика Всероссийская проверочная  работа По графику 

НОКО 

Окружающий  мир Всероссийская проверочная  работа По графику 

НОКО 

Музыка 
Урок -  концерт В соответствии с 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство               

Защита проектов В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Оценка физической подготовленности учащихся В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология 
Контрольная  работа (моделирование   на основе   

танграмма) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Контроль за освоением метапредметных результатов 

Универсальные учебные 

действия 

Чтение. Работа с текстом 

Всероссийская проверочная  работа По графику 

НОКО 

 

5 класс 

 

Учебные предметы 

 

Формы проведения промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием  

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Литература 
Комплексная работа по  анализу  текста В соответствии с 

рабочей 

программой 

Английский язык 

(основной) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Немецкий язык 

(второй) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо 

В соответствии с 

рабочей 

программой 



Математика 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

(административная контрольная работа) 

 

2, 3 неделя мая 

2018 

История 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

География 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Биология 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Музыка 
Творческий индивидуальный или групповой 

проект 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство               

Творческий индивидуальный проект В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Дифференцированный зачет: нормативы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология Творческий индивидуальный проект  

Контроль за освоением метапредметных результатов 

Универсальные учебные 

действия 

Основы смыслового 

чтения 

и работы с текстом 

Всероссийские проверочные работы По графику 

НОКО 

Учебно-

исследовательские и 

проектные умения 

ИКТ-компетентность 

Защита предметных и межпредметных проектов В соответствии с 

рабочей 

программой 

 

6 класс 

 

Учебные предметы 

 

Формы проведения годовой промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием  

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Литература 
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Английский язык 

(основной) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Немецкий язык 

(второй) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Математика 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

(административная контрольная работа) 

 

2, 3 неделя мая 

2018 

История 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Обществознание 
Диагностическая работа в формате ОГЭ В соответствии с 

рабочей 

программой 



География 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Биология 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Музыка 
Творческий индивидуальный или групповой 

проект 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство               

Творческий индивидуальный проект В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Дифференцированный зачет: нормативы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология 
Творческий индивидуальный проект В соответствии с 

рабочей 

программой 

Контроль за освоением метапредметных результатов 

Универсальные учебные 

действия 

Основы смыслового 

чтения 

и работы с текстом 

Всероссийские проверочные работы По графику 

НОКО 

Учебно-

исследовательские и 

проектные умения 

ИКТ-компетентность 

Защита предметных и межпредметных проектов В соответствии с 

рабочей 

программой 

 

7 класс 

Учебные предметы 

 

Формы проведения годовой промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык 
Изложение 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Литература 
Сочинение В соответствии с 

рабочей 

программой 

Английский  язык 

(основной) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Немецкий язык 

(второй) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Алгебра 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Геометрия 
Устный зачет В соответствии с 

рабочей 

программой 

История 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Обществознание 
Диагностическая работа в формате ОГЭ 
(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

География 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Биология 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

 

В соответствии с 

рабочей 



программой 

Физика 
Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Музыка 
Творческий индивидуальный или групповой 

проект 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство               

Творческий индивидуальный проект В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Дифференцированный зачет: нормативы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология 
Творческий индивидуальный проект В соответствии с 

рабочей 

программой 

 

8 класс 

Учебные предметы 

 

Формы проведения годовой промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык 
Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Литература 

Диагностическая работа в формате ОГЭ (итоговая 

контрольная работа/ административная контрольная 

работа по выбору учащихся ) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

Иностранный 

(английский) язык 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, говорение (итоговая 

контрольная работа/ административная контрольная 

работа по выбору учащихся ) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

Алгебра 
Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Геометрия 
Устный зачет с решением задачи В соответствии с 

рабочей 

программой 
Информатика и ИКТ  Комплекс заданий стандартизированной формы 

(итоговая контрольная работа/ административная 

контрольная работа по выбору учащихся ) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

История 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(итоговая контрольная работа/ административная 

контрольная работа по выбору учащихся ) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

Обществознание 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(административная контрольная работа в 

универсальных классах + по выбору учащихся в 

физико-математическом классе) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

География 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(итоговая контрольная работа/ административная 

контрольная работа по выбору учащихся ) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

Биология 
Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(итоговая контрольная работа/ административная 

В соответствии с 

рабочей 



контрольная работа по выбору учащихся ) программой 

, 3 неделя мая 

2018 

Физика 
Диагностическая работа в формате ОГЭ 
 (административная контрольная работа в физико-

математическом классе + по выбору учащихся)  

Диагностическ

ая работа в 

формате ОГЭ 

Химия 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

(итоговая контрольная работа/ административная 

контрольная работа по выбору учащихся ) 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

2, 3 неделя мая 

2018 

Искусство  
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Физическая культура 
Дифференцированный зачет: нормативы В соответствии с 

рабочей 

программой 

ОБЖ 
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

Технология 
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии с 

рабочей 

программой 

 

10 класс (физико-математический, социально-экономический, общеобразовательный) 

Учебные предметы 

 

Формы проведения годовой промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Литература 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Иностранный 

(английский) язык 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Алгебра и начала 

анализа 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная контрольная работа) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Геометрия 
Устный зачет с решением задачи В соответствии 

с рабочей 

программой 

Информатика и ИКТ  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

История 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Обществознание 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Право 
Контрольная работа в форме тестирования В соответствии 

с рабочей 

программой 

География 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Биология 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

2, 3 неделя мая 

2018 



учащихся) 

Физика 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

Химия 
Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

(административная я контрольная работа  по выбору 

учащихся) 

2, 3 неделя мая 

2018 

МХК 
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии 

с рабочей 

программой 

Физическая культура 
Дифференцированный зачет: нормативы В соответствии 

с рабочей 

программой 

ОБЖ 
Комплекс заданий стандартизированной формы В соответствии 

с рабочей 

программой 

Элективные курсы Годовая отметка В соответствии 

с рабочей 

программой 

 


