
МБОУ Дзержинская средняя школа №2 

по 

ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2020 

 «О проведении промежуточной аттестации учащихся  1-11 классов в 2020-2021 учебном 

году» 

В соответствии с пунктом 15 части 1, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 9 статьи 34, 

ст.58,Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   с требованиями к образовательным результатам, отражённых в основных 

образовательных программах и  Федеральных государственных образовательных  стандартах  

НОО и ООО, ФК ГОС (9-11 классы), Положением о формах, периодичности и порядке проведении 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию качества образовательных результатов 

обучающихся 1-11 классов с 12.04.2021 года по 17.05.2021 и в декабре 2020 года (родной 

язык (русский), Всеобщая история) по учебным программам, курсам, дисциплинам 

(модулям), включенным в инвариантную  часть учебного плана. По учебным предметам, 

курсам и модулям, включенных в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, итоговая отметка является  годовой отметкой обучающегося.  

2. Формы промежуточной аттестации должны  соответствовать  видам, указанным в 

Положении о формах, периодичности и порядке проведении текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов 

3. Всем педагогам использовать  контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации, утвержденные на ШМО учителей-предметников, находящихся 

у заместителя директора по УВР Гороховой Е.В., методиста филиала школы Аверьяновой 

А.А. 

4. Утвердить график  и формы проведения промежуточной аттестации школьников с 

12.04.2021-17.05.2021 года,  предметы: Родной язык (русский), всеобщая история по 

окончании 1 полугодия 2020-2021 учебного года (декабрь) (Приложение 1) 

5. Утвердить график и формы промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта) с 12.04 по 17.05.20210 года (приложение 

№2) 

6. Утвердить график и формы промежуточной аттестации по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  обучающихся школы и филиала (Приложение №3) 

7. Утвердить форму протокола для фиксации итогов промежуточной аттестации 

(Приложение №4) 

8. Утвердить критерии для оценки творческих работ (презентация)  (Приложение №5) 

9. Ответственными за организацию и проведение промежуточной аттестации качества знаний 

школьников назначить: 1-4 классы – учителя начальной школы  Григорович Е.В., 5-8 

Горохова
Пишущая машинка
147/1



классы – Горохову Е.В., 9-11 классы – Порунову Н.В., 1-7класах Нижнетанайской школы 

филиала МБОУ ДСШ №2 Аверьянову А.А., методиста филиала школы, в 8-10 классах 

Бурмакину З.Н., заведующую филиалом школы 

10. Заместителю директора школы по УВР Гороховой Е.В., методисту филиала Аверьяновой 

А.А.,  по итогам промежуточной аттестации подготовить аналитическую справку  в срок 

до 28.06.2021 года, в срок до 21.05.2021 года подготовить график ликвидации 

академической задолженности по итогам  промежуточной аттестации обучающихся. 

11. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

Директор  школы:                                                    Н.Н. Иванова



Приложение №1 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Дзержинская средняя  школа №2 

Утверждаю__________________ 

                                                                                                 Директор школы: Н.Н. Иванова 

                                                                                                   Приказ №      от      10.11.2020г 

Сроки проведения промежуточной аттестации по предметам: 

Классы  Предмет Форма промежуточной аттестации Даты 

проведения 

работ 

1а Русский язык контрольное списывание 12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков (Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст) 

22.04.2021 

 Родной язык (русский) Творческая работа (рисунок «Живая азбука)» 16.04.2021 

 Математика Контрольная работа 05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме 30.04.2021 

 Музыка  Творческая работа 26.04.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 

(участие в выставке рисунков) 

20.04.2021 

 Технология Творческая работа ( поделка) 29.04.2021 

 Физическая культура нормативы 28.04.2021 

1-б Русский язык Контрольное списывание 12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков (Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст) 

22.04.2021 

 Родной язык (русский) Творческая работа (рисунок «Живая азбука)» 16.04.2021 

 Математика Контрольная работа 05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме 30.04.2021 

 Музыка творческая работа 26.04.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 

(участие в выставке рисунков) 

15.04.2021 

 Технология Творческая работа ( поделка) 29.04.2021 

 Физическая культура нормативы 28.04.2021 

1-в Русский язык Контрольное списывание 12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков (Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

22.04.2021 



озаглавить текст) 

 Родной язык (русский) Творческая работа (рисунок «Живая азбука)» 16.04.2021 

 Математика Контрольная работа 05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме 30.04.2021 

 Музыка творческая работа 26.04.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 

(участие в выставке рисунков) 

23.04.2021 

 Технология Творческая работа ( поделка) 29.04.2021 

 Физическая культура нормативы 28.04.2021 

2-а Русский язык Задание в тестовой форме (может 

использоваться комплексная  работа с текстом) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков: Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст 

27.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 18.12.2020 

 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Работа с текстом 30.04.2021 

 Иностранный  язык Задание в тестовой форме  (соответствие букв 

и звуков, слов и транскрипции, слов и перевод 

слова и др) 

22.04.2021 

 Математика Контрольная работа 05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме (допускается 

изменение формы работы) 

29.04.2021 

 Музыка Творческая работа 26.04.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему  20.04.2021 

 Технология Творческая работа ( поделка) 04.05.2021 

 Физическая культура нормативы  15.04.2021 

2-б Русский язык Задание в тестовой форме (может 

использоваться комплексная  работа с текстом) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков: Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст 

27.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 18.12.2020 

 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Работа с текстом 30.04.2021 

 Иностранный язык Задание в тестовой форме  (соответствие букв 22.04.2021 



и звуков, слов и транскрипции, слов и перевод 

слова и др) 

 Математика Контрольная работа 05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме (допускается 

изменение формы работы) 

29.04.2021 

 Музыка Творческая работа 21.04.2021 

  ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему  28.04.2021 

 Технология Творческая работа ( поделка) 26.04.2021 

 Физическая культура нормативы  15.04.2021 

3-а Русский язык Задание в тестовой форме (Может 

использоваться комплексная работа с текстом) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков: Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст, найти ответы на вопросы 

14.04.2021 

 Иностранный язык Задания в тестовой форме (транскрипция, 

перевод слов, грамматическое задание) 

27.04.2021 

 Математика Контрольная работа 07.05.2021 

 Окружающий мир задания в тестовой форме (вид может быть 

изменен в соответствии с уровнем развития 

класса) 

19.04.2021 

 Музыка творческая работа 05.05.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 23.04.2021 

 Технология творческая работа (поделка) 22.04.2021 

 Физическая культура нормативы 30.04.2021 

3-б Русский язык Задание в тестовой форме (Может 

использоваться комплексная работа с текстом) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков :Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст, найти ответы на вопросы 

14.04.2021 

 Иностранный  язык Задания в тестовой форме (транскрипция, 

перевод слов, грамматическое задание) 

27.04.2021 

 Математика Контрольная работа 07.05.2021 

 Окружающий мир задания в тестовой форме (вид может быть 

изменен в соответствии с уровнем развития 

класса) 

19.04.2021 

 Музыка творческая работа 05.05.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 20.04.2021 

 Технология творческая работа (поделка) 22.04.2021 

 Физическая культура нормативы 30.04.2021 

3-в Русский язык Задание в тестовой форме (Может 

использоваться комплексная работа с текстом) 

12.05.2021 



 Литературное чтение Проверка читательских навыков :Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст, найти ответы на вопросы 

14.04.2021 

 Иностранный язык Задания в тестовой форме (транскрипция, 

перевод слов, грамматическое задание) 

27.04.2021 

 Математика Контрольная работа 07.05.2021 

 Окружающий мир задания в тестовой форме (вид может быть 

изменен в соответствии с уровнем развития 

класса) 

19.04.2021 

 Музыка творческая работа 05.05.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 22.04.2021 

 Технология творческая работа (поделка) 23.04.2021 

 Физическая культура нормативы 30.04.2021 

4-а Русский язык Задание в тестовой форме (Может 

использоваться комплексная метапредметная  

работа) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков  (Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст, найти ответы на вопросы) 

14.04.2021 

 Иностранный язык чтение текста, вставить необходимые по 

смыслу слова, выполнить задания по тексту 

29.04.2021 

 Математика Контрольная работа  05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме или групповой 

проект по теме «Благоустройство школьной 

территории» 

22.04.2021 

 ОРКСЭ Творческая работа (реферат, презентация, 

рисунок) 

20.04.2021 

 Музыка творческая работа 21.04.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 28.04.2021 

 Технология творческая работа (поделка) 15.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 04.05.2021 

4-б Русский язык Задание в тестовой форме (Может 

использоваться комплексная метапредметная  

работа) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков  (Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст, найти ответы на вопросы) 

14.04.2021 

 Иностранный язык чтение текста, вставить необходимые по 

смыслу слова, выполнить задания по тексту 

29.04.2021 

 Математика Контрольная работа  07.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме или групповой 

проект по теме «Благоустройство школьной 

территории» 

22.04.2021 

 ОРКСЭ Творческая работа (реферат, презентация, 

рисунок) 

15.04.2021 

 Музыка творческая работа 19.04.2021 



 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 23.04.2021 

 Технология творческая работа (поделка) 05.05.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 04.05.2021 

4-в Русский язык Задание в тестовой форме (Может 

использоваться комплексная метапредметная  

работа) 

12.05.2021 

 Литературное чтение Проверка читательских навыков  (Техника 

чтения, ответить на вопросы по тексту, 

озаглавить текст, найти ответы на вопросы) 

14.04.2021 

 Иностранный язык чтение текста, вставить необходимые по 

смыслу слова, выполнить задания по тексту 

30.04.2021 

 Математика Контрольная работа  05.05.2021 

 Окружающий мир задание в тестовой форме или групповой 

проект по теме «Благоустройство школьной 

территории» 

23.04.2021 

 ОРКСЭ Творческая работа (реферат, презентация, 

рисунок) 

15.04.2021 

 Музыка творческая работа 21.04.2021 

 ИЗО рисунок в формате А3 на свободную тему 07.05.2021 

 Технология творческая работа (поделка) 26.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 04.05.2021 

Класс

ы  

Предмет Форма промежуточной аттестации Даты 

проведения 

работ 

5-а Русский язык Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Литература Комплексная работа с текстом  21.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 22.12.2020 

 Родная литература 

(русская) 

Творческая работа по одному из изученных 

произведений (рисунок, презентация, поделка) 

11.05.2021 

 Математика контрольная  работа   13.05.2021 

 Иностранный язык  задание в тестовой форме 06.05.2021 

 Второй иностранный 

язык  

задание в тестовой форме 12.05.2021 

 История  Древнего мира Задание в тестовой форме по основным датам 

и понятиям курса 

07.05.2021 

 География Задание в тестовой форме 27.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса 

(вопросы  в количестве 10-15 по всему курсу)  

26.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

произведению, изученному в течение года, 

доклад, презентация и т.п.) 

16.04.2021 



 ИЗО ЗТФ 30.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 28.04.2021 

 Технология защита проектной работы или творческой 

работы  

15.04.2021 

5-б Русский язык Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Литература Комплексная работа с текстом  21.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 22.12.2020 

 Родная литература 

(русская) 

Творческая работа по одному из изученных 

произведений (рисунок, презентация, поделка) 

11.05.2021 

 Математика контрольная  работа   13.05.2021 

 Иностранный язык  задание в тестовой форме 06.05.2021 

 Второй иностранный 

язык  

задание в тестовой форме 12.05.2021 

 История  Древнего мира Задание в тестовой форме по основным датам 

и понятиям курса 

07.05.2021 

 География Задание в тестовой форме 27.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса 

(вопросы  в количестве 10-15 по всему курсу)  

26.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

произведению, изученному в течение года, 

доклад, презентация и т.п.) 

16.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 30.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 28.04.2021 

 Технология защита проектной работы или творческой 

работы  

15.04.2021 

6-а Русский язык Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Литература Задание в тестовой форме 21.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 22.12.2020 

 Родная литература 

(русская) 

Задание в тестовой форме 11.05.2021 

 Иностранный язык  Чтение текста и ответы на вопросы по тексту, 

текст для аудирования 

22.04.2021 

 Второй иностранный 

язык 

Задание в тестовой форме 26.04.2021 

 Математика контрольная  работа 13.05.2021 

 Всеобщая история Задание в тестовой форме 08.12.2020 

 История  России Задание в тестовой форме по основным датам 

и понятиям курса 

30.04.2021 



 Обществознание сочинение –рассуждение по одной из 

изученных тем  

29.04.2021 

 География Задание в тестовой форме 19.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса 20.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

произведению, изученному в течение года, 

доклад, презентация и т.п.) 

15.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 07.05.2021 

 Технология защита проектной работы или творческой 

работы 

14.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 23.04.2021 

6-б Русский язык Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Литература Задание в тестовой форме 21.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 15.12.2020 

 Родная литература 

(русская) 

Задание в тестовой форме 11.05.2021 

 Иностранный язык  Чтение текста и ответы на вопросы по тексту, 

тест для аудирования 

23.04.2021 

 Второй иностранный 

язык 

Задание в тестовой форме 26.04.2021 

 Математика контрольная  работа 13.05.2021 

 Всеобщая история Задание в тестовой форме 08.12.2020 

 История  России Задание в тестовой форме по основным датам 

и понятиям курса 

27.04.2021 

 Обществознание сочинение –рассуждение по одной из 

изученных тем  

29.04.2021 

 География Задание в тестовой форме 19.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса 20.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

произведению, изученному в течение года, 

доклад, презентация и т.п.) 

15.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 07.05.2021 

 Технология защита проектной работы или творческой 

работы 

14.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 16.04.2021 

6в Русский язык Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Литература Задание в тестовой форме 21.04.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 22.12.2020 



 Родная литература 

(русская) 

Задание в тестовой форме 11.05.2021 

 Иностранный язык  Чтение текста и ответы на вопросы по тексту, 

тест для аудирования 

23.04.2021 

 Второй иностранный 

язык 

Задание в тестовой форме 26.04.2021 

 Математика контрольная  работа 13.05.2021 

 Всеобщая история Задание в тестовой форме 08.12.2020 

 История  России Задание в тестовой форме по основным датам 

и понятиям курса 

30.04.2021 

 Обществознание сочинение –рассуждение по одной из 

изученных тем  

29.04.2021 

 География Задание в тестовой форме 19.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса 20.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

произведению, изученному в течение года, 

доклад, презентация и т.п.) 

15.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 06.05.2021 

 Технология защита проектной работы или творческой 

работы 

14.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 16.04.2021 

7-а Русский язык Задания в тестовой форме по тексту 06.05.2021 

 Литература задания в тестовой форме (учителем может 

быть использована работа с текстом) 

29.04.2021 

 Иностранный язык  перевод текста со словарём, ответы на вопросы 

по тексту  

17.05.2021 

 Алгебра Контрольная   работа  12.05.2021 

 Геометрия Контрольная работа 11.05.2021 

 Информатика и ИКТ Задание в тестовой форме 16.04.2021 

 Всеобщая история Задания в тестовой форме 11.12.2020 

 История  России работа с историческим текстом (ответы на 

вопросы) 

07.05.2021 

 Обществознание Задания в тестовой форме 21.04.2021 

 География Задания в тестовой форме 26.04.2021 

 Биология Устный зачёт  по вопросам по темам курса 19.04.2021 

 Физика Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Музыка  творческая работа 30.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 05.05.2021 



 Технология демонстрация продукта проектной работы 27.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 28.04.2021 

7-б Русский язык Задания в тестовой форме 06.05.2021 

 Литература задания в тестовой форме (учителем может 

быть использована работа с текстом) 

29.04.2021 

 Иностранный язык  перевод текста со словарём, ответы на вопросы 

по тексту  

17.05.2021 

 Алгебра Контрольная   работа  12.05.2021 

 Геометрия Контрольная работа 11.05.2021 

 Информатика и ИКТ Задание в тестовой форме 16.04.2021 

 Всеобщая история Задания в тестовой форме 11.12.2020 

 История  России работа с историческим текстом (ответы на 

вопросы) 

07.05.2021 

 Обществознание Задания в тестовой форме 21.04.2021 

 География Задания в тестовой форме 26.04.2021 

 Биология Устный зачёт  по вопросам по темам курса 19.04.2021 

 Физика Задание в тестовой форме 14.05.2021 

 Музыка  творческая работа 30.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 05.05.2021 

 Технология демонстрация продукта проектной работы 27.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов 28.04.2021 

8-а Русский язык задания в тестовой форме  14.05.2021 

 Литература Задание в тестовой форме (учителем может  

быть использована работа с текстом)  

27.04.2021 

 Иностранный язык  Работа с текстом 16.04.2021 

 Алгебра Контрольная   работа  12.05.2021 

 Геометрия Контрольная работа 06.05.2021 

 Информатика и ИКТ Задания в тестовой форме 13.05.2021 

 Всеобщая история Задания в тестовой форме 01.12.2020 

 История России Задания в тестовой форме по основным 

понятиям курса 

11.05.2021 

 Обществознание Задания в тестовой форме 29.04.2021 

 География Контрольная работа (может быть в форме 

ЗТФ) 

22.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса  28.04.2021 



 Физика Задание в тестовой форме 26.04.2021 

 Химия Задание в тестовой форме 21.04.2021 

 Музыка Творческая работа (реферат, доклад, 

презентация по одной из изученных тем) 

23.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 17.05.2021 

 Технология Защита  проектной работы 15.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов   26.04.2021 

 ОБЖ Защита презентации по любой теме курса 30.04.2021 

8-б Русский язык задания в тестовой форме  14.05.2021 

 Литература Задание в тестовой форме (учителем может  

быть использована работа с текстом)  

27.04.2021 

 Иностранный язык  перевод текста без словаря 16.04.2021 

 Алгебра Контрольная   работа  12.05.2021 

 Геометрия Контрольная работа 06.05.2021 

 Информатика и ИКТ Задания в тестовой форме 13.05.2021 

 Всеобщая история Задания в тестовой форме 01.12.2020 

 История России Задания в тестовой форме по основным 

понятиям курса 

11.05.2021 

 Обществознание Задания в тестовой форме 29.04.2021 

 География Контрольная работа (может быть в форме 

ЗТФ) 

22.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса  28.04.2021 

 Физика Задание в тестовой форме 26.04.2021 

 Химия Задание в тестовой форме 21.04.2021 

 Музыка Творческая работа (реферат, доклад, 

презентация по одной из изученных тем) 

23.04.2021 

 ИЗО ЗТФ 17.05.2021 

 Технология Защита  проектной работы 15.04.2021 

 Физическая культура сдача нормативов   26.04.2021 

 ОБЖ Защита презентации по любой теме курса 30.04.2021 

9-а Русский язык задания в тестовой форме  в формате ОГЭ 13.05.2021 

 Литература задания в тестовой форме или  анализ 

фрагмента литературного произведения  

07.05.2021 

 Иностранный язык  Перевод текста без словаря, ответы на 

поставленные вопросы по тексту  

29.04.2021 

 Алгебра Контрольная  работа 17.05.2021 



 Геометрия Контрольная работа 13.05.2021 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 28.04.2021 

 Всеобщая история Задания в тестовой форме 30.11.2020 

 История России Задания в тестовой форме  по основным 

вопросам курса, датам, деятелям, событиям   

26.04.2021 

 Обществознание Задания в тестовой форме 20.04.2021 

 География Задания в тестовой форме в формате ОГЭ   12.05.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса  29.04.2021 

 Физика Задания в тестовой форме 14.05.2021 

 Химия Задания в тестовой форме 06.05.2021 

 Физическая культура сдача нормативов  30.04.2021 

 ОБЖ Защита презентации по любой теме курса  21.04.2021 

 Социальное 

проектирование 

Защита индивидуального (группового) проекта 24.04.2021 

9-б Русский язык задания в тестовой форме  в формате ОГЭ 13.05.2021 

 Литература задания в тестовой форме или  анализ 

фрагмента литературного произведения  

07.05.2021 

 Иностранный язык  Перевод текста без словаря, ответы на 

поставленные вопросы по тексту  

29.04.2021 

 Алгебра Контрольная  работа 17.05.2021 

 Геометрия Контрольная работа 13.05.2021 

 Информатика и ИКТ Контрольная работа 28.04.2021 

 Всеобщая история Задания в тестовой форме 30.11.2020 

 История России Задания в тестовой форме  по основным 

вопросам курса, датам, деятелям, событиям   

26.04.2021 

 Обществознание Задания в тестовой форме 20.04.2021 

 География Задания в тестовой форме в формате ОГЭ   12.05.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса  29.04.2021 

 Физика Задания в тестовой форме 14.05.2021 

 Химия Задания в тестовой форме 06.05.2021 

 Физическая культура сдача нормативов  30.04.2021 

 ОБЖ Защита презентации по любой теме курса  21.04.2021 

 Социальное 

проектирование 

Защита индивидуального (группового) проекта 24.04.2021 

10-а Русский язык  задания в тестовой форме в формате ЕГЭ 12.05.2021 



 Литература Задания в тестовой форме 07.05.2021 

 Родной язык (русский) Задание в тестовой форме 24.12.2021 

 Родная литература 

(русская) 

Работа с текстом 30.04.2021 

 Иностранный язык Работа с текстом (перевод и ответы на вопросы 

по тексту)   

04.05.2021 

 Математика  Контрольная   работа 13.05.2021 

 Информатика и ИКТ творческая работа  по теме «Алгоритмы» 17.05.2021 

 Всеобщая история  Задания в тестовой форме 26.11.2020 

 История России Задания в тестовой форме 11.05.2021 

 Обществознание  Задания в тестовой форме 29.04.2021 

 Экономика Задание в тестовой  форме Декабрь 2020 

 Право  Задание в тестовой  форме 23.04.2021 

 География Задания в тестовой форме 16.04.2021 

 Физика Задания в тестовой форме 19.04.2021 

 Астрономия Задания в тестовой форме 14.05.2021 

 Химия  Задания в тестовой форме 27.04.2021 

 Биология устный зачет по основным вопросам курса  06.05.2021 

 ОБЖ защита презентации по любой теме курса  05.05.2021 

 Физическая культура сдача нормативов  20.04.2021 

 Технология Защита презентации по любой теме курса 28.04.2021 

 Индивидуальный проект Защита (предзащита) индивидуального 

проекта 

15.05.2021 

11-а Русский язык задания в тестовой форме  в формате ЕГЭ 13.05.2021 

 Литература Задания в тестовой форме 11.05.2021 

 Иностранный язык Работа с текстом (письменный  перевод и 

ответы на вопросы по тексту)   

06.05.2021 

 Математика Контрольная   работа  07.05.2021 

 Информатика и ИКТ творческая работа  по теме «Электронные 

таблицы» (доклад, презентация, реферат) 

26.04.2021 

 История. Россия в мире  Задания в тестовой форме 21.04.2021 

 Обществознание творческая работа (доклад, презентация и т.п.) 29.04.2021 

 Физика Задания в тестовой форме 20.04.2021 

 Химия Задания в тестовой форме 28.04.2021 



 Биология Устный зачет 30.04.2021 

 География Задания в тестовой форме 14.04.2021 

 МХК Защита презентации по любой из тем курса 23.04.2021 

 ОБЖ защита презентации по любой теме курса  04.05.2021 

 Астрономия Защита презентации по любой из тем курса 14.05.2021 

 ОРР Защита презентации по любой из тем курса 19.04.2021 

 Физическая культура Сдача нормативов 05.05.2021 

 Технология Презентация  по любой из изученных тем 12.05.2021 

 

 

 

Приложение №2 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  Дзержинская средняя  школа №2 

Утверждаю__________________ 

                                                                                                 Директор школы: Н.Н. Иванова 

                                                                                                   Приказ №_____от 10.11.2020 

Сроки проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

 для детей с ОВЗ (легкая умственная отсталость): 

Классы  Предмет Форма промежуточной аттестации Даты 

проведения 

работ 

3в Русский язык Задание в тестовой форме 12.05.2021 

 Чтение Проверка техники чтения 14.04.2021 

 Речевая практика Ответы на вопросы по тексту  27.04.2021 

 Математика Контрольная работа 07.05.2021 

 Мир природы и 

человека 

Рисунок по одной из тем курса 19.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

музыкальному произведению) 

05.05.2021 

 ИЗО Рисунок на свободную тему 23.04.2021 

 Ручной труд Творческая работа (поделка) 22.04.2021 

 Физическая культура Нормативы 30.04.2021 



4б Русский язык Задание в тестовой форме 12.05.2021 

 Чтение Проверка техники чтения, определение 

главной мысли автора 

14.04.2021 

 Речевая практика Ответы на вопросы по тексту в явном виде 29.04.2021 

 Математика Контрольная работа 07.05.2021 

 Мир природы и 

человека 

Рисунок по одной из тем курса 22.04.2021 

 Музыка  творческая работа (иллюстрация к 

музыкальному произведению) 

19.04.2021 

 ИЗО Рисунок на свободную тему 23.04.2021 

 Ручной труд Творческая работа (поделка) 05.05.2021 

 Физическая культура Нормативы 04.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  Дзержинская средняя  школа №2 

Утверждаю__________________ 

                                                                                                 Директор школы: Н.Н. Иванова 

                                                                                                   Приказ №_____от      10.11.2020 

Сроки проведения промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности  и 

занятиям дополнительного образования обучающихся  

Классы  Наименование курса Форма промежуточной аттестации Даты 

проведения 

работ 

Дополнительное образование детей и взрослых 

10-11 класс Клуб будущих юристов  Защита презентаций 16.04.2021 

8-9 класс Интеллектуальный клуб 

«Человек и общество» 

Контрольное решение тестов 12.04.2021 

1-4 класс Умная Галка Защита портфолио 16.04.2021 

5-11 класс Пресс-центр РДШ «ШкАП»  

 

Творческое задание (статья, макет 

страницы/обложки газеты, фото-

видеорепортаж, выпуск 

видеоновостей) 

14.04.2021 

5-11 

классы 

Поверь в себя. Подготовка к 

олимпиадам по русскому языку 

и литературе 

Выполнение олимпиадных заданий 16.04.2021 

5-7 класс Волшебная палитра  Рисунок в технике правополушарного 

рисования 

23.04.2021 

11 класс Человек как объект 

физического познания  

«Выставка экспериментов» 21.04.2021 

8-9 класс Физические явления в быту Защита творческих работ 19.04.2021 

9 класс Избранные вопросы 

математики  

Задания в тестовой форме 28.04.2021 

10 класс Шаг за шагом  Задания в тестовой форме 15.04.2021 

6класс Математика после уроков Творческая работа  16.04.2021 

3,8 класс Литературный кружок «Радуга»  Зачет по актерскому мастерству 22.04.2021 

5-7классы Лоскуток Выставка творческих работ 24.04.2021 

2-4класс Перво ЛОГО Электронный рисунок 28.04.2021 

6-7класс Математика вокруг нас Защита творческих работ 26.04.2021 



3-6 класс Happy English Участие в театрализованной 

постановке на английском языке 

27.04.2021 

3класс Детское радио «А что у нас» Интервью  30.04.2021 

7-11 класс Волейбол  Участие в соревнованиях ШСЛ 20.04.2021 

7-11 класс Баскетбол  Участие в соревнованиях ШСЛ 19.04.2021 

1-4 класс Лыжные гонки  Сдача контрольно-переводных 

нормативов 

28.04.2021 

3-4 класс Мини-Футбол  Соревнования по мини-футболу 12.04.2021 

3-5классы Волейбол  Соревнование по волейболу 21.04.2021 

6-11 класс ВСК «Бригантина»  Выполнение комплекса ОФП 23.04.2021 

3-4класс ЮИД Викторина по ПДД 13.04.2021 

Внеурочная деятельность 

1-а «Волшебный мир книг» Выразительное чтение текста и ответы 

на вопросы 

15.04.2021 

 «Тропинка к своему Я» Коммуникативная игра 13.04.2021 

1-б Занимательный русский язык Составить рассказ по серии картинок 14.04.2021 

 Риторика Сочинить сказочную историю  по 

опорным словам 

13.04.2021 

1в «Волшебный мир книг» Выразительное чтение текста и ответы 

на вопросы 

15.04.2021 

 «Тропинка к своему Я» Коммуникативная игра 13.04.2021 

2-а «Волшебный мир книг» Проверка читательской грамотности 

(пересказ текста) 

12.04.2021 

 «Тропинка к своему Я» Защита портфолио 16.04.2021 

2-б «Волшебный мир книг» Проверка читательской грамотности 

(пересказ текста) 

12.04.2021 

 «Тропинка к своему Я» Защита портфолио 16.04.2021 

3-а Волшебный мир книги Пересказ текста 14.04.2021 

 Занимательная математика Выпуск математической стенгазеты 15.04.2021 

3-б Информатика  12.04.2021 

 Геометрия вокруг нас  16.04.2021 

3-в «Волшебный мир книг» Выразительное чтение текста и ответы 

на вопросы 

12.04.2021 

 «Занимательная математика» Выпуск математической стенгазеты 16.04.2021 



4-а «По страницам добрых книг» Пересказ текста 15.04.2021 

 Детская риторика Чтение текстов и стихотворений 

наизусть по выбору обучающихся 

12.04.2021 

4-б «Юный эколог» Творческая поделка из бытовых 

отходов 

13.04.2021 

4-в «По страницам добрых книг» Проверка читательской грамотности 

(пересказ текста) 

12.04.2021 

 «Познай себя» Защита портфолио 15.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Дзержинская средняя  школа №2 

Утверждаю_____________________ 

Директор школы: Н.Н. Иванова 

приказ №_____ от 10.11.2020года 

ПРОТОКОЛ 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся________ класса   по предмету__________________________________ 

дата проведения промежуточной аттестации «___» _________ 20____ года 

количество учащихся в классе___________, 

 форма аттестации_________________________________________________________________ 

№п\п ФИ учащихся Отметка  роспись 

учителя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

 Успеваемость Качество  

 Обученность   

 

Решение по итогам промежуточной аттестации: 

успешно сдали промежуточную аттестацию_______ человек 

имеют академическую задолженность _________ человек (Указать фамилии обучающихся, 

имеющих академическую задолженность) 

 

Аттестующий учитель:  _______________________ ________________________ 

                                                подпись                                расшифровка подписи 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Дзержинская средняя  школа №2 

Приложение №5 

Утверждаю_____________________ 

Директор школы: Н.Н. Иванова 

приказ №_____ от 12.03.2020года 

Критерии оценивания творческой работы (презентации) 

ФИ обучающегося_________________________________________________________ 

Предмет:_____________________________ Тема презентации___________________ 

Критерий Показатели Отметка о наличии 

0б-отсутствует, 1б - 

имеется 

Оформление Презентация имеет светлый фон  

Использован разрешенный шрифт (arial, 

calibri) и размер (т.е. текст читаемый) 

 

Содержание Содержание соответствует заявленной теме  

На слайде расположена основная мысль, 

изложено кратко 

 

Текст подкреплен иллюстрациями в 

соответствии с содержанием 

 

Защита Отсутствует чтение текста со слайда  

Защита без опоры на распечатанный текст 

выступления или по краткому плану 

 

Речь четкая, правильная  

Верно отвечает на вопросы   

Максимальное 

количество  баллов 

9 баллов  

Шкала оценивания 9 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

0-4 баллов – «2» 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию_____ 

 

 

Работу оценивал____________________________  __________________ 

                                       подпись педагога                    расшифровка подписи 

 



Лист оценки индивидуального проекта 

 

Критерии Параметры Фактическ

ий 

показатель 

(от 1 до 3 

баллов) 

Тема проекта Тема проекта актуальна с позиций индивидуальных 

потребностей и интересов обучающихся  

 

Тема отражает ключевую идею проекта и ожидаемый 

продукт проектной деятельности 

 

Тема сформулирована креативно, вызывает интерес 

аудитории 

 

Разработанно

сть проекта 

Структура проекта соответствует его теме  

Разделы проекта отражают его основные этапы  

Актуальность и перечень задач проектной деятельности 

согласованы 

 

Ход проекта по решению поставленных задач 

представлен 

 

Выводы по результатам проектной деятельности 

зафиксированы 

 

Приложения, иллюстрирующие достижение результатов 

проектной деятельности, включены в текст проектной 

работы 

 

Значимость 

проекта для 

учащегося1 

Содержание проекта отражает индивидуальный 

познавательный стиль учащегося, его склонности и 

интересы  

 

Идея проекта значима для учащегося с позиций 

предпрофильной ориентации и (или) увлечений и 

интересов в системе дополнительного образования 

 

В тексте проектной работы и (или) в ходе презентации 

проекта учащийся демонстрирует меру своего интереса к 

результатам проекта, уверенно аргументирует 

самостоятельность его выполнения, показывает 

возможные перспективы использования результатов 

проекта 

 

                                                             
1 Параметры оценки по данному критерию должны быть понятны учащимся, заранее доведены до их 

сведения, чтобы во введении к основному содержанию проекта и (или) в ходе его презентации учащийся 

смог отразить обозначенные позиции. 



Оформление 

текста 

проектной 

работы 

Текст проектной работы (включая приложения) оформлен 

в соответствии с принятыми в ОО требованиями 

 

В оформлении текста проектной работы использованы 

оригинальные решения, способствующие ее 

положительному восприятию 

 

Презентация 

проекта 

Проектная работа сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

Компьютерная презентация выполнена качественно; ее 

достаточно для понимания концепции проекта без чтения 

текста проектной работы 

 

Дизайн компьютерной презентации способствует 

положительному восприятию содержания проекта 

 

Защита 

проекта 

Защита проекта сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

В ходе защиты проекта учащийся демонстрирует 

развитые речевые навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

 

Учащийся уверенно отвечает на вопросы по содержанию 

проектной деятельности 

 

Учащийся демонстрирует осведомленность в вопросах, 

связанных с содержанием проекта; способен дать 

развернутые комментарии по отдельным этапам 

проектной деятельности 

 

ИТОГО: Максимальный балл – 63  
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