
Формы  промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется статьѐй 58 

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

Положением о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ «СОШ № 9».  

Промежуточная аттестация проводится с  целью установления фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков, соотнесения этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих формах: контрольная 

работа,  тестирование,  защита проектов, зачет, сдача нормативов (по физической культуре) и 

других формах определяемых педагогическим советом согласно п.3. Положения о  формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МОБУ «СОШ № 9». Итоги промежуточной аттестации оцениваются 

по 5-ти балльной системе.  Оценки при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования образовательного стандарта, и учитываются при 

выставлении  итоговой оценки.   

Промежуточная аттестация учащихся  1 классов проводится в конце учебного года 

безотметочно. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 

аттестации, определяемые адаптированной основной общеобразовательной программой. 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам,   переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся  вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в 

течение одного года с момента образования академической задолженности, но не ранее, чем 

через 7 дней с момента получения результатов. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе приказом директора 

создается комиссия. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с календарным учебным  

графиком и содержанием рабочих программ по учебным предметам. 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык  Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Тестирование  

2–4-е  Изобразительное 

искусство 

Творческая работа/тестирование  

2–4-е  Технология Творческая работа/тестирование 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов. Для учащихся, освобожденных по 

медицинским показаниям от выполнения нормативов – 

тестирование. 

4-й ОРКСЭ Проектная работа 



 

Классы Учебные предметы Форма 

5–8-е Русский язык Контрольная работа 

9-е Тестирование  

5–9-е Литература Контрольная работа 

5–9-е Иностранный язык Контрольная работа 

6–8-е Второй иностранный язык Контрольная работа 

5–6-е Математика Контрольная работа 

7–8-е Алгебра Контрольная работа  

9-е Тестирование  

7–8-е Геометрия Контрольная работа 

9-е Тестирование  

7–9-е Информатика Тестирование  

5–9-е  История России.  

Всеобщая история. 

Тестирование  

6–9-е  Обществознание Тестирование  

5–9-е География Тестирование  

7–9-е Физика Контрольная работа 

8-9-е Химия Контрольная работа 

5–9-е Биология Тестирование  

5–8-е Музыка Тестирование  

5–8-е Изобразительное искусство Контрольная работа 

5–8-е Технология Контрольная работа 

8–9-е Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5–9-е Физическая культура Сдача нормативов. Для учащихся, освобожденных по 

медицинским показаниям от выполнения нормативов – 

тестирование. 

 

 


