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Формы проведения промежуточной аттестации  учащихся 1-12 классов  

в 2016-2017 учебном году (учебные предметы федерального компонента) 

 

№   Учебный предмет 

федеральный компонент 

класс   форма промежуточной аттестации  

1 Начальное общее образование (реализация ФГОС НОО) 

1.1 Русский язык 1 класс контрольная работа (письменно) 

1.2 Математика 1 класс контрольная работа (письменно) 

1.1 Русский язык 2-4 тестирование (письменно) 

1.2 Математика 2-4 тестирование (письменно) 

1.3 Английский язык 2-4 тестирование (письменно) 

1.4 Литературное чтение 1-4 тестирование (письменно) 

1.5 Окружающий мир 1-4 тестирование (письменно) 

1.6 Основы религиозных культур  

и светской этики 

4 творческая работа 

 Основное общее образование (реализация ФГОС ООО) 

2.1 Русский язык 5-6 тестирование (письменно) 

2.2 Литература  тестирование (письменно) 

2.3 Английский язык  тестирование (письменно) 

2.4 Математика  тестирование (письменно) 

2.5 История  тестирование (письменно) 

2.6 География  тестирование (письменно) 

2.7 Биология (природоведение)  тестирование (письменно) 

2 Основное общее образование (реализация ФК ГОС ООО) 

2.1 Русский язык 7-9 контрольная работа (письменно) 

2.2 Литература  контрольная работа (письменно) 

2.3 Английский язык  тестирование (письменно) 

2.4 Математика  контрольная работа (письменно) 

2.5 История  тестирование (письменно) 

2.6 География  тестирование (письменно) 

2.7 Биология  контрольная работа (письменно) 

2.8 Физика  контрольная работа (письменно) 

2.9 Химия  тестирование (письменно) 

3 Среднее общее образование (реализация ФК ГОС СОО) 

3.1 Русский язык 10-12 контрольная работа (письменно) 



3.2 Литература  контрольная работа (письменно) 

3.3 Английский язык  тестирование (письменно) 

3.4 Математика  контрольная работа (письменно) 

3.5 Информатика и ИКТ  контрольная работа (письменно) 

3.6 История  тестирование (письменно) 

3.7 Обществознание  тестирование (письменно) 

3.8 география  тестирование (письменно) 

3.9 Биология  контрольная работа (письменно) 

3.10 Физика  контрольная работа (письменно) 

3.11 Химия  контрольная работа (письменно) 
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Формы проведения промежуточной аттестации  учащихся 1-12 классов  

в 2016-2017 учебном году (учебные предметы школьного  компонента) 
 

 
организация 

образовательной 

деятельности  

Учебные предметы организация 

промежуточной 

аттестации 

форма проведения  

промежуточной аттестации 

 Основное общее образование (заочная форма обучения) 

8 класс Практикум 

 «Русская словесность» 

8 тестирование 

(письменно) 

9 класс Практикум по математике 

«Подготовка к ГИА по 

математике» 

9 тестирование 

(письменно) 

 Среднее общее образование 

(очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения) 

10,11,12 Практикум 

 «Русская словесность» 

10,11 

классы 

тестирование 

(письменно) 

10,11,12 Практикум «Подготовка к 

ГИА: решение задач  по 

алгебре и геометрии» 

10,11 

классы 
тестирование 

(письменно) 

10 Элективный курс «Химия, 

история, искусство - 

10 

класс 

Творческая работа 



перекрестки и 

взаимодействия» 

10 Практикум «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни» 

10 

класс 

Творческая работа 

10,11 Практикум «Компьютерное 

делопроизводство» 

    10 

класс 

Творческая работа 

10,11 Практикум «Социально-

психологические основы 

выбора профессии» 

10 

класс 

Творческая работа 

10 Элективный курс «Основы 

технологической культуры» 

10 

класс 

Творческая работа 

11 Элективный курс «Основы 

менеджмента» 

11 

класс 

Творческая работа 

12 Элективный курс 

 «Основы 

предпринимательства» 

12 

класс 

Творческая работа 

11,12 Дополнительный учебный 

предмет «Мировая 

художественная культура» 

11 

класс 

Творческая работа 

11,12 Учебный курс  «Экология» 11 

класс 

Творческая работа, 

тестирование  

(заочная форма) 

12 Элективный курс  

«Глобальная география» 

12 

класс 

Творческая работа 

12 Элективный курс 

«Экономика» 

12 

класс 

Творческая работа 
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Формы проведения итоговой аттестации  учащихся 11-12 классов  

в 2016-2017 учебном году (учебные предметы школьного компонента) 
 

 
организация 

образовательной 

деятельности  

Учебные предметы организация 

итоговой 

аттестации 

форма проведения  итоговой 

аттестации 



 Среднее общее образование (очно-заочная форма обучения) 

10,11,12 

классы 

Практикум 

 «Русская словесность» 

12 

класс 

тестирование (письменно) 

10,11,12 

классы 

Практикум «Подготовка 

к ГИА: решение задач 

по алгебре и геометрии» 

12 

класс 

тестирование (письменно) 

10,11 

классы 

Практикум 

«Компьютерное 

делопроизводство» 

11 
класс 

тестирование (письменно) 

10,11 

классы 

Практикум «Социально-

психологические основы 

выбора профессии» 

11 

класс 

тестирование (письменно) 

11,12 

классы 

Дополнительный 

учебный предмет 

«Мировая 

художественная 

культура» 

12 

класс 

тестирование (письменно) 

11,12 

классы 

Учебный курс  

«Экология» 

12 

класс 

тестирование (письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


