
Выступила зам. дир. по УВР Градова Т.В., которая познакомила с формами проведения 

промежуточной аттестации.   Конкретная форма проведения промежуточной аттестации 

может определяться и для отдельных учащихся, имеющих по итогам  трех циклов 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам и для учащихся 10-х классов, 

неуспевающих по итогам второго полугодия. В ходе обсуждения были предложены 

следующие формы и порядок проведения промежуточной аттестации в 2017 году: 

 
класс Учебный предмет Форма проведения 

промежуточной аттестации 

1-9 классы  Комплексная  диагностическая 

работа 

2-9 классы Русский язык Диктант   с грамматическим 

заданием 

10-11 классы Русский язык Тестовая  работа 

2-4 классы   математика Контрольная  работа 

5-6 классы математика Контрольная  работа с выбором 

ответа 

10а класс математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Тестовая  работа на углубленном 

уровне 

10б класс математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Тестовая  работа на базовом 

уровне по математике 

7-9 классы алгебра Контрольная  работа с включением 

заданий в тестовой форме 

7,8 классы геометрия Итоговый  зачет (экзамен) по 

билетам в устной форме 

7,10 классы Английский язык Тестовая  работа 

10 классы  Защита  итогового 

индивидуального проекта 

(учебного исследования) по 

любому из следующих 

направлений: социальное, бизнес-

проектирование, 

исследовательское, инженерно-

конструкторское, 

информационное, творческое).. 

Для учащихся, имеющих  академическую задолженность по учебным предметам 

5 классы литература, иностранный язык, 

всеобщая история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, ИЗО,  

технология, ОБЖ 

Тестовая  работа 

6 классы литература, иностранный язык, 

всеобщая история, история 

России, обществознание, 

география, биология, музыка, 

ИЗО, технология, ОБЖ 

Тестовая  работа 

7 классы литература, иностранный язык, 

геометрия, информатика, 

всеобщая история, история 

России, обществознание, 

география, физика, химия, 

биология, музыка. ИЗО, 

технология, ОБЖ. 

Тестовая  работа 

8 классы литература иностранный язык, 

геометрия, информатика, 

всеобщая история, история 

России, обществознание, 

география, физика, химия, 

биология, музыка, ИЗО, 

технология, ОБЖ черчение. 

Тестовая  работа 



9 классы литература, иностранный язык, 

геометрия, информатика, 

всеобщая история, история 

России, обществознание, 

география, физика, химия, 

биология, ОБЖ. 

Тестовая  работа 

10 классы литература, иностранный язык, 

информатика, история, 

обществознание, география, 

физика, химия, биология, 

экономика, ОБЖ, право 

Тестовая  работа 

2-11 классы физическая культура Тестовая  работа и выполнение 

практической части 

 

Градова Т.В. заместитель директора по УВР предложила для учащихся 10а и 10б 

классов провести тестирование в формате ЕГЭ по обществознанию Белоусовой Е., 

Жидких Д., Левкиной Д., Фефеловой К., Хаминовой Е., Бересневой А., Бухмиллер Т., 

Гребневой А., Евдокиной К., Исмаиловой К., Кузьминых Е.,Нажбудиновой М., Потаповой 

В., Снеговскому М., Шамаевой А., Шведовой Я; для учащихся 10а класса провести 

тестирование в формате ЕГЭ по физике Глаас П., Козину Д., Лыченкову Д., Ляхнович С., 

Малышеву И., Мосягину А., Музыра Е., Осипову А.; для учащихся 10а класса провести 

тестирование в формате ЕГЭ по биологии Козлову Е., Лебедевой П., Лесниковой Е., 

Михайловой А., Самусевой А., Степеньщиковой К., Черепанову К., Шагаловой А., 

Шведовой Д., Юрковой А.; для учащихся 10а класса провести тестирование в формате 

ЕГЭ по информатике Малышеву А., Смирнову А.; для учащихся 10б класса провести 

тестирование в формате ЕГЭ по истории Бибик В., Закатову А., Ляпуновой Е., 

Мартыновскому Е., Черкасовой О. 

 


