
Организация промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 4 г.Ливны 

в 2019-2020 учебном году 

 
1. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в мае 2020 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации  для обучающихся 2-4 классов  

 

Класс Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

2,3,4 Русский язык Стандартизированные контрольные 

работы 

2,3,4 Литературное чтение Стандартизированные контрольные 

работы 

2,3,4 Иностранный язык Стандартизированные контрольные 

работы 

2,3,4 Математика Стандартизированные контрольные 

работы 

2,3,4 Окружающий мир Стандартизированные контрольные 

работы 

2,3,4 Иностранный язык 

(английский) 

Учет учебных достижений за период 

обучения 

2,3,4 Музыка Учет учебных достижений за период 

обучения 

2,3,4 Изобразительное искусство Учет учебных достижений за период 

обучения 

2,3,4 Технология Учет учебных достижений за период 

обучения 

2,3,4 Физическая культура Учет учебных достижений за период 

обучения 

 

 

2. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля по 16 мая 2020 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации  для обучающихся 5-9 классов  

 

Класс Учебный предмет Формы проведения аттестации 

с организацией  отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным 

предметам   

5 История Всероссийская проверочная работа 

Биология Всероссийская проверочная работа 

Математика Всероссийская проверочная работа 

Русский язык Всероссийская проверочная работа 

без организации  отдельных контрольно-оценочных процедур 

5 Литература Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

 (1, 2, 3, 4 четверти) текущего учебного 

года 

 

Иностранный язык (английский)   

Обществознание 

География 

Музыка 

Изобразительное искусство 



Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

с организацией  отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным 

предметам   

6 

 

 

 

География Всероссийская проверочная работа 

Обществознание Всероссийская проверочная работа 

Русский язык Всероссийская проверочная работа 

Математика Всероссийская проверочная работа 

без организации  отдельных контрольно-оценочных процедур 

6 Литература Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(1, 2, 3, 4 четверти) текущего учебного 

года 
 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий)   

История России. Всеобщая 

история 

Биология 

Информатика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

с организацией  отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным 

предметам   

7 

 

Русский язык Всероссийская проверочная работа 

Математика Всероссийская проверочная работа 

Физика Всероссийская проверочная работа 

Биология Всероссийская проверочная работа 

без организации  отдельных контрольно-оценочных процедур 

7 Литература Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(1, 2, 3, 4 четверти) текущего учебного 

года 
 

Родной язык (русский) 

Иностранный язык (английский)   

Информатика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание  

География  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

с организацией  отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным 

предметам   

8 

 

Русский язык Всероссийская проверочная работа 

Математика Всероссийская проверочная работа 

География Всероссийская проверочная работа 

Обществознание Всероссийская проверочная работа 

без организации  отдельных контрольно-оценочных процедур 

8 Литература Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения Иностранный язык (английский)   



Информатика (1, 2, 3, 4 четверти) текущего учебного 

года 
 

История  России. Всеобщая 

история 

Обществознание  

Физика 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

с организацией  отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным 

предметам   

9 

 

Русский язык  Тестирование в формате ОГЭ 

Математика  Тестирование в формате ОГЭ 

без организации  отдельных контрольно-оценочных процедур 

9 Литература Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(1, 2, 3, 4 четверти) текущего учебного 

года 
 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Информатика 

История  России. Всеобщая 

история 

Обществознание  

География  

Физика 

Химия 

Биология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3. Промежуточная аттестация в 10–11 классах осуществляется в период с 01 мая  по 

22 мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности в формах, определенных 

учебным планом на 2019 – 2020 учебный год.  

 

Формы промежуточной аттестации  для обучающихся 10-11 классов  

 

 

Класс Учебный предмет Формы проведения аттестации 

с организацией  отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным 

предметам 

10 «Б» 

(естественнонаучный) 

 Русский язык Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

 Химия  Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 
Математика 

 

Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

 
10 «А» Русский язык Письменная проверочная работа в 



(технологический) формате ЕГЭ 

Физика 

 

Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

Математика  

 

Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

10 «Б» 

(универсальный) 

Русский язык Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

Математика 

 

Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

История 

 

Письменная проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

без организации  отдельных контрольно-оценочных процедур 
10 «Б» 

(естественнонаучный) 

Родной язык (русский) Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(полугодия) текущего учебного года 
Литература 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
История 
Физическая культура 
ОБЖ 
Обществознание 
Физика 

10 «А» 

(технологический) 

Родной язык (русский) Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(полугодия) текущего учебного года 
Литература 
Иностранный язык (английский) 
История 
Физическая культура 
ОБЖ 
Информатика 
Химия 
Обществознание 

10 «Б» 

(универсальный) 

Родной язык (русский) Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(полугодия) текущего учебного года 
Литература 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Физическая культура 
ОБЖ 
Физика 
Обществознание 
Информатика 

11 «А» 

(естественнонаучный) 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(полугодия) текущего учебного года 
Литература 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
История 
Физическая культура 
ОБЖ 
Обществознание 
Химия 
Биология 
Физика 
Астрономия 

11 «Б» 

(технологический) 

Русский язык Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(полугодия) текущего учебного года 
Литература 
Иностранный язык (английский) 



История 
Физика 
Информатика 
Физическая культура 
ОБЖ 
Информатика 
Химия 
Обществознание 
Астрономия 

11 «В» 

(универсальный) 

Русский язык Учет текущих образовательных 

результатов за периоды обучения 

(полугодия) текущего учебного года 
Литература 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Физическая культура 
ОБЖ 
Информатика 
Физика 
История  
Обществознание 
Право 
Астрономия 

 

 

 

 

 

 




