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(В РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ – В  УЧЕБНЫЙ ПЛАН- В ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 

ЗАПИСКУ- О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ГОДОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

АТТЕСТАЦИОННМИ ИСПЫТАНИЯМИ ВО 2-8,10 КЛАССАХ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Промежуточная аттестация 

 Освоение образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета образовательной программы,  сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по 

четвертям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных 

испытаний по предметам учебного плана (годовые отметки по предметам 

выставляются на основании четвертных отметок),  промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим 

предметам выставляются на  основании  годовых с учѐтом отметок, 

полученных на  промежуточной аттестации). Промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями  предусматривает 

осуществление аттестации обучающихся  2-4 классов  в конце учебного года 

в период с 26 мая по 31 мая. Предметы, формы и периодичность проведения 

промежуточной годовой аттестации с аттестационными испытаниями на 1 

уровень обучения -(начальное общее образование ): 

Классы Предметы Формы Периодичность 

2 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

3 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

4 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

 



В УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы  основного общего образования, 

в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета 

образовательной программы,  сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по четвертям, 

промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по 

предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на 

основании четвертных отметок),  промежуточная годовая аттестация с 

аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим предметам 

выставляются на  основании  годовых с учѐтом отметок, полученных на  

промежуточной аттестации). Предметы, формы и периодичность проведения 

промежуточной годовой аттестации с аттестационными испытаниями на 2 

уровень обучения -(основное общее образование): 

Классы Предметы Формы Периодичность 

5 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Природоведение Тестирование 

(письменно) 

6 Английский язык Ответы на билеты 

(устно и 

письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Математика Тестирование 

(письменно) 

7 Русский язык Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
География Тестирование 

(письменно) 

8 Английский язык Ответы на билеты 

(устно и 

письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Математика Тестирование 



(письменно) 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета 

образовательной программы,  сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по полугодиям, 

промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по 

предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на 

основании полугодовых отметок),  промежуточная годовая аттестация с 

аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим предметам 

выставляются на  основании  годовых  с учѐтом отметок, полученных на  

промежуточной аттестации).  Предметы, формы и периодичность проведения 

промежуточной годовой аттестации с аттестационными испытаниями на 3 

уровень обучения -(среднее общее образование): 

Классы Предметы Формы Периодичность 

10 Математика Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
Обществознание Тестирование 

(письменно) 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

проводится государственными экзаменационными комиссиями. Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения  такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня 

определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

Федеральным законом не установлено иное.  

 

 

 

 

 

 

   


