
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2018                                                                   54/19 

с. Преображенка 

 

 

Об утверждении программы работы МБОУ «Преображенская СОШ» 

 по подготовке выпускников к итоговой и промежуточной аттестации  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в связи с обеспечением конституционных прав учащихся  на 

независимую оценку  качества обучения, обеспечения успешной реализации 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ (ГВЭ),  

муниципальных и региональных мониторинговых исследований 1-11 классов, на 

основании положения школы о промежуточной аттестации обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программы подготовки и проведения итоговой государственной  

аттестации учащихся 9 и 11 классов (Приложение 1 и 2). 

2. Утвердить график проведения промежуточной аттестации учащихся 1- 11 классы 

(Приложение 3). 

3. Учителям - предметникам в срок до 10.09.2018 г. предоставить планы 

индивидуальной работы с учащимися по подготовке к итоговой государственной и 

промежуточной аттестации учащихся. 

4. Тюриной Т.А., заместителю директора по УВР,  организовать мониторинг оценки 

качества знаний учащихся согласно утвержденного плана работы  по подготовке 

учащихся к итоговой и промежуточной аттестации. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                            Т.В. Квашенникова 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

Утверждаю: 

Директор школы 

____________Т.В.Квашенникова 
 

Школьный план мероприятий по подготовке выпускников  11-го класса 

 к прохождению государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году  
      Основная цель организации деятельности в данном направлении - создание системы 

подготовки выпускников 11-го класса, направленной на реализацию требований государственных 

образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций у обучающихся. 

 Задачи: - создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего 

процесса методического и информационного сопровождения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  11-го класса; - формирование принципиальной управленческой 

стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня 

качества образования в школе; - разработка схемы взаимодействия  членов педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей), позволяющей эффективно управлять 

процессом  подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-го класса.  

Принципы реализации плана: 
1. Системность 

          Подготовка ведется последовательно; работает команда педагогов, готовящая учащихся 

по различным направлениям – информационно, предметно, психологически.  

2. Гибкость 

          Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-методические 

материалы по вопросам ЕГЭ; осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

          Участники реализации плана: 

 директор школы 

  заместитель директора школы по УВР, воспитательной работе; 

 социально-психологическая служба; 

 руководители районных методических объединений (далее – РМО); 

 лучшие педагоги общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) района: учителя 

высшей квалификационной категории, учителя-победители конкурса ПНПО; 

 учителя-предметники 11-го класса; классный руководитель 11-го класса; 

 учащиеся 11-го класса. 

 родители учащихся 11-го класса. 

Сроки реализации плана: сентябрь 2018г. – июнь 2019г. 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответственный 

 Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение   

Август 

 2018г. 

Разработка плана мероприятий по подготовке выпускников к 

итоговой аттестации 

ОУ Руководители 

ОУ 

Октябрь 2018г. Создание локальных актов по подготовке и проведению итоговой 

аттестации    

ОУ Руководители 

ОУ 

В течение 

учебного года  

Ознакомление с нормативно-правовой базой по подготовке и 

проведению итоговой аттестации  

ОУ Руководители 

ОУ 

В соответствии 

с регламентами 

работ в РИС  

Организация работы по сбору данных о выпускниках в 

соответствии с утвержденным Рособрнадзором и Региональным 

центром обработки информации форматом и составом файлов: 

- о выпускниках 11-го класса ОУ; 

ОУ 

 

Руководители 

ОО 

 

Январь-апрель 

2019 г. 

Доведение до  участников ЕГЭ инструкций по проведению 

государственной итоговой аттестации в 2019 году 

ОУ Руководители 

ОУ 

Октябрь 2018г.  Формирование школьной базы данных участников ЕГЭ ОУ Тюрина Т.А. 

Апрель 2019г. Информационная работа по вопросам подачи апелляции, 

присутствия общественных наблюдателей 

ОУ Тюрина Т.А. 

Август 

2019г. 

 Принять участие в совещании руководителей «Организация работы 

муниципальной системы образования и образовательной 

организации по вопросам повышения качества образовательных 

результатов» 

ОО Гончарова 

И.А.,  

начальник ОО  



Контроль хода подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11-го классов в ОУ 

Весь период Контроль хода подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-го класса в ОУ (посещение уроков) 

ОУ Администрация 

школы 

Январь, май 

2019г. 

Выполнение программного материала в 11 классе ОУ Тюрина Т.А., 

зам дир. по УВР 

 Информационно-методическое обеспечение 

Сентябрь  

2018г. 

Обеспечение выпускников 11-х классов учебными пособиями 

для подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ  

ОУ 

 

Руководители ОУ 

Сентябрь-

октябрь 2018г. 

Создание банка данных педагогов, имеющих низкие 

результаты в обучении по предметам  

ОУ Тюрина Т.А., зам 

дир. по УВР 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 2018 г. 

Совещание при завуче «Анализ текущей успеваемости 

обучающихся  11 класса («группы риска», претендентов на 

аттестат особого образца, медали)» 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам дир. по УВР 

В течение года Организация работы постоянно действующего практико-

ориентированного семинара для педагогов 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам дир. по УВР 

Ноябрь 2018г. 1.Принять участие в семинаре: Панорама педагогического 

опыта. Обобщение, описание, представление и 

распространение педагогического опыта по методике 

преподавания учебных предметов. «Значение смыслового 

чтения при подготовке к ЕГЭ». 

2.Провести школьный семинар по данной теме. 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам дир. по УВР 

В течение года Размещение информации об итоговой аттестации на сайте  ОУ ОУ 

 

  Тюрина Т.А., 

зам дир. по УВР 

В течение года Оформление информационного стенда  для выпускников  по 

итоговой аттестации 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам дир. по УВР 

В течение года Работа с порталом информационной поддержки ЕГЭ  Руководители 

ОУ,   

Психолого-педагогическое сопровождение Центра ППМС 

Сентябрь 

2018г. 

Работа Центра ППМС: 

Индивидуальные консультации учащихся, 

Педагогов: 

Тренинги, Индивидуальное консультирование 

ОУ Прокопенко И.В., 

методист-психолог ИМЦ,  

педагоги-психологи ОУ 

Рук. РМО 

Октябрь, 

ноябрь 

2018г. 

Индивидуальные консультации учащихся 

Профориентационное консультирование 

Размещение психологического материала на сайте ОУ 

Анкетирование учащихся после проведения плановых 

контрольных процедур. Диагностика оценки 

напряженности выпускников. 

ОУ  классные руководители 

 Работа с родителями  

Октябрь 

2018г. 

Принять участие в районном родительском собрании  Администрация 

школы 

В течение 

года  

Индивидуальное информирование и консультирование родителей по 

вопросам, связанным с проведением итоговой аттестации 

ОУ Руководители 

ОУ 

В течение 

года 

Консультирование и психологическое просвещение родителей 

учащихся по основным проблемам индивидуальной подготовки 

 Педагоги-

психологи  

 Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

Сентябрь 

2018 г. 

Создание школьного банка учащихся группы  риска, высокомотивированных 

учащихся, мониторинга учебных достижений учащихся 
 Тюрина 

Т.А. 

В течение 

года 

Знакомство с  инструкциями, документами о порядке проведения и 

организации мониторинга  

ОУ Тюрина 

Т.А. 

 В течение 

года 

Проведение контрольных срезов  ОУ Тюрина 

Т.А. 

 Повышение качества образования по отдельным предметам  
октябрь-

декабрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

Мониторинг предварительного выбора предметов для сдачи в 

2018 году 

 Тюрина Т.А. 



Сентябрь  –

декабрь 2018 г. 
Создание школьного банка  учащихся по предметам по выбору, 

мониторинга учебных достижений учащихся 

 педагоги 

В течение года  ОУ Тюрина Т.А. 

В течение 

года 

Участие в постоянно действующем семинаре для учителей 

русского языка и литературы  по подготовке учащихся к 

написанию итогового сочинения.  

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

В течение 

года 

Участие в постоянно действующем семинаре для учителей 

иностранного языка по подготовке учащихся к ЕГЭ-2019 

 Учитель англ.яз. 

Ежемесячно Индивидуальные консультации для учащихся  по физике, 

химии,  обществознанию. 

 Учителя , 

Руководители ОУ 
Октябрь- 

Ноябрь 2018 г. 

Январь-апрель 

2019 г. 

Организация и проведение срезов знаний по   предметам по 

выбору (физика, химия, биология, обществознание) 

 Тюрина Т.А. 

  Октябрь 

2018г.  

Проведение муниципальных репетиционных  экзаменов по  

выбору 

 Тюрина Т.А. 

  Работа с выпускниками в каникулярное время 

Ноябрь 2018г. 

Январь 2019г. 

январь 2019 г. 

Март 2018г. 

Апрель 2019г. 

Май 2019г. 

Участие учителей и выпускников в консультационных 

пунктах на базе ОО подготовки  для мотивированных  

учащихся (по отработке навыков выполнения повышенной 

сложности)  по русскому языку и математике 

 Руководители 

КСОШ №1, Подольской 

СОШ, расногвардейской 

гимназии, Пролетарской 

СОШ, ижнекристальской 

СОШ 

В течение года Участие учителей и выпускников в  районном ресурсном 

центре на базе МБОУ «КСОШ №1» (направление: 

подготовка к ЕГЭ)  

 Руководитель РЦ   

Ноябрь 2018 г. Обучение  учащихся 11 класса на базе ресурсного центра 

- Практикум  по обществознанию «Трудные задания ЕГЭ»; 

- Открытый урок математики; 

- Практикум по биологии; 

- Практикум по русскому языку; 

- Практикум по физике; 

- Практикум по химии; 

Ресурсн

ый 

центр 

Руководитель РЦ   

Январь 2019 г. Обучение учащихся 11 класса на базе ресурсного центра   

- Практикум по обществознанию; 

- Практикум по биологии «Трудные вопросы ЕГЭ»; 

- Практикум по математике; 

- Практикум по русскому языку; 

- Практикум по физике; 

- Практикум по химии; 

Ресурсн

ый 

центр 

Руководитель РЦ   

Март 2019 г. Обучение  на базе ресурсного центра – Практикумы по 

наиболее востребованным предметам 

Ресурсны

й центр 
Руководитель РЦ   

 Участие педагогов в организации подготовки выпускников к итоговой аттестации 

январь Повышение квалификации по проблеме подготовки к ЕГЭ по 

математике (дистанционно) 

 Гимранова Л.Т. 

В течение года Направление педагогов на семинары, с посещением мастер – классов  

по вопросам подготовки к ЕГЭ  педагогов ОУ района 

 Руководители ОУ,  

Ноябрь 2019 г. Участие в заседаниях РМО учителей – предметников «Подготовка к 

итоговой аттестации в форме  ЕГЭ». 

 Руководители 

РМО 

 Октябрь-

ноябрь 

Изучение опыта работы учителя математики высщей категории 

«Подольской СОШ» Кузнецовой О.И. по подготовке к ЕГЭ (посещение 

уроков) 

 Гимранова Л.Т. 

В течение года Посещение уроков  в 11 классе с целью контроля  подготовки к ЕГЭ и 

оказания методической помощи 

ОУ Администрация 

школы 

 Реализация технологии проведения итоговой аттестации учащихся 11 классов 

до 1 мая 2019 г.  Организация ознакомления  с нарушениями Порядка проведения ГИА 

под роспись 

ОУ Тюрина Т.А. 

апрель-июнь 

2019 г. 

Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором, 

доставка учащихся 11 класса в ППЭ. 

 Администрация 

школы 

 

 



Утверждаю: 

Директор школы 

____________Т.В.Квашенникова 

 

Школьный план мероприятий по подготовке выпускников 9-х класса к государственной 

итоговой аттестации  

в 2018-2019   учебном году  
 

Основная цель организации деятельности в данном направлении - создание системы 

подготовки государственной итоговой аттестации выпускников 9-х класса, направленной на 

реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых 

компетенций у обучающихся. 

 Задачи: 
- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса методического 

и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов; 

- формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и 

концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе; 

- разработка схемы взаимодействия  членов педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

(законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников    9-х класса.  

 

Месяц Мероприятие  Место 

проведения 

Ответственны

й 

 Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

Август 

 2018 года 

 

 Информирование по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации.  Разработка плана мероприятий по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам. дир. по УВР 

Октябрь  

2018 года 

Создание локальных актов по подготовке и проведению 

итоговой аттестации  

ОУ Администрация 

школы 

В течение 

учебного года  

Ознакомление с нормативно-правовой базой по подготовке и 

проведению итоговой аттестации  

ОУ Администрация 

школы 

Апрель  

2019 года 

Информационная работа по вопросам подачи апелляции, 

присутствия общественных наблюдателей 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам. дир. по УВР 

Декабрь 2018 г. 

Январь  2019 г. 

Март      2019 г. 

Совещание при завуче  «О ходе подготовки выпускников 9 

классов к итоговой аттестации»                     

ОУ Тюрина Т.А., 

зам. дир. по УВР 

август  2019 г.  Совещание при завуче  «Итоги реализации « Плана 

мероприятий по подготовке выпускников 9 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном 

году» 

ОУ Тюрина Т.А., 

зам. дир. по УВР 

 Информационно-методическое обеспечение  

весь период 

 

Подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ и 

ГВЭ  

 Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

август Педсовет «Анализ результатов основного государственного 

экзамена» 

ОУ Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

В течение 

года 

Размещение информации об ОГЭ  на сайтах  ОУ ОУ 

 

Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

В течение 

года 

Оформление информационных стендов для выпускников и 

поступающих. 

ОУ Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

В течение 

года 

Работа с порталом информационной поддержки ОГЭ  Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

 Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам 

октябрь-

декабрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

Мониторинг предварительного выбора предметов для 

сдачи ОГЭ  и ГВЭ в 2019 году 

 Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

Сентябрь- Создание школьного банка высокомотивированных  Тюрина Т.А., зам. 



октябрь 2018 г. учащихся по предметам по выбору мониторинга учебных 

достижений учащихся 

дир. по УВР 

Сентябрь – 

октябрь 2018 г. 

Создание банка данных педагогов, имеющих низкие 

результаты в обучении по предметам 

 Тюрина Т.А., зам. 

дир. по УВР 

В течение года Участие в семинарах для педагогов «Система подготовки 

к ОГЭ» 

 Педагоги школы 

Ноябрь 2018 г. 

– 

май 2019г. 

Индивидуальные консультации для  учащихся  по 

физике, химии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам , истории и др. предметам  в рамках Ресурсного 

центра 

 Администрация 

школы 

Ноябрь 2018 г.  Проведение муниципальных репетиционных  экзаменов 

по  выбору 

 Администрация 

школы 

Август-ноябрь 

2018 г. 

Посетить совещание для администрации ОУ 

«Управленческая деятельность администрации в 

достижении качества образования через систему 

внутришкольного контроля»,  «Формирование 

смыслового чтения –необходимое условие 

метапредметных компетенций» 

 Администрация 

школы 

 Психолого-педагогическое сопровождение Центра ППМС  

сентябрь 

2018 г. 

Индивидуальные консультации учащихся ОУ Прокопенко И.В., 

методист-психолог ИМЦ,  

педагоги-психологи ОУ 

В течение 

года 

Психологическая  помощь педагогам: 

тренинги, 

индивидуальные консультации 

 Прокопенко И.В., 

методист-психолог ИМЦ,  

педагоги-психологи ОУ, 

рук. РМО 

 В течение 

года 

Работа Центра ППМС: 

Индивидуальные консультации учащихся. 

Размещение психологического материала на сайте ОУ 

 

ОУ  Работники Центра 

ППМС 

 В течение 

всего года 

Психологическая подготовка к ГИА 

Индивидуальные консультации учащихся 

Диагностика самооценки школьных ситуаций 

Профориентационное консультирование. 

Анкетирование учащихся после проведения плановых 

контрольных процедур. Диагностика оценки 

напряженности выпускников 

ОУ Прокопенко И.В., 

методист-психолог ИМЦ, 

педагоги-психологи ОУ 

Прокопенко И.В., 

методист-психолог  

ИМЦ,  

педагоги-психологи ОУ, 

Классные руководители 

 Работа с родителями 

сентябрь – 

июнь 

Информировать учащихся и родителей о «Горячей линии» по 

вопросам организации итоговой аттестации для учащихся и 

родителей  

 Администрация 

школы  

Октябрь 

2018 г.  

Посетить муниципальное родительское собрание  Администрация 

школы 

В течение 

года  

Индивидуальное информирование и консультирование 

родителей по вопросам, связанным с проведением итоговой 

аттестации 

ОУ Руководители ОУ 

В течение 

года 

Консультирование и психологическое просвещение родителей 

учащихся по основным проблемам индивидуальной 

подготовки 

 Прокопенко И.В., 

педагог-психолог 

ИМЦ  

 Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

Сентябрь 

2018 г. 

Создание школьного банка учащихся группы – риска, 

высокомотивированных учащихся 

 Тюрина Т.А., зам по 

УВР 

Октябрь 

2018 г. 

Контрольные срезы по предметам по выбору  Тюрина Т.А., зам по 

УВР 

 В Организация и проведение контрольных срезов знаний по  ОУ  Карякина М.Н., 



соответствии 

с графиком 

предметам 

 

главный специалист ОО 

Руководители ОО 

Октябрь  

2018 г. 

Анализ текущей успеваемости обучающихся  9 класса 

(«группы риска», претендентов на аттестат особого 

образца) 

ОУ Тюрина Т.А., зам по 

УВР 

В течение 

года 

Организация участия в проведении диагностических и 

тренировочных работ по математике и русскому языку в 

системе СтатГрад 

ОУ Тюрина Т.А., зам по 

УВР 

Работа с выпускниками в каникулярное время 

Ноябрь 2018 

г. 

Обучение  на базе Ресурсного центра 

-  Открытый урок математики; 

- Открытый урок русского языка; 

- практикумы по всем предметам, выносимым на ОГЭ 

РЦ Руководитель РЦ 

Январь 2019 

г. 

Обучение  на базе РЦ 

-  мастер-класс по математике; 

- Открытый урок русского языка; 

- практикумы по всем предметам, выносимым на ОГЭ 

РЦ Руководитель РЦ 

Март 2019г. Обучение  на базе Ресурсного центра 

-  Открытый урок математики; 

- Открытый урок русского языка; 

- практикумы по всем предметам, выносимым на ОГЭ 

РЦ Руководитель РЦ 

Ноябрь, 

январь, март 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций ОУ педагоги 

 Методическое сопровождение 

В течение 

года 

Обучение   учителей-предметников на базе ИПК и ППРО  Руководители ОУ  

В течение 

года 

Направление на семинары, с посещением мастер – классов в 

г.Оренбурге по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ  педагогов 

ОУ  

 Руководители ОУ 

В течение 

года 

Посещение на муниципальном уровне постоянно действующих 

семинаров для учителей 9 классов (по предметам) 

 Тюрина Т.А., зам 

по УВР 

Август 

2018 г. 

Посещение заседания РМО учителей-предметников 

«Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах», «Значение смыслового чтения при подготовке к 

ОГЭ» 

 Руководители 

РМО 

Руководители ОУ 

В течение 

года 

Проведение практикумов, семинаров, индивидуальных 

консультаций для учителей-предметников   по  подготовке к 

ОГЭ 

ОУ педагоги  высшей 

категории 

 В течение 

года 

Мастер – классы учителей высшей категории для учащихся и 

педагогов на базе школы 

ОУ Тюрина Т.А., зам 

по УВР 

В течение 

года 

Посещение уроков  ОУ Администрация 

школы 

 Реализация технологии проведения итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

апрель-июнь 

2019 г. 

Проведение ГИА по расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором. 

  дминистрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                    

МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

График проведения промежуточной аттестации на 2018 -2019 учебный год 

Начальное общее образование  

Учебные предметы Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Д – 23.04 Д -23.04  Д -23.04  ИД – 23.05 

Литературное чтение Тех.чт – 22.05 Тех.чт – 22.05 Тех.чт – 23.05 Тех.чт – 21.05 

Английский язык - Т – 17.05 Т –15.05 Т –14.05 

Математика  КР – 27.04 КР – 27.04 КР –27.04   ИКР- 22.05 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество, ОБЖ) 

- Т – 23.05 Т – 22.05 ИТ- 17.05 

Музыка УК – 23.05 УК – 23.05 УК – 23.05 УК – 23.05 

Изобразительное искусство ВР – до 24.05 ВР – до 24.05 ВР – до 24.05 ВР – до 24.05 

Технология (труд) ВП – до 24.05 ВП – до 24.05 ВП – до 24.05 ВП – до 24.05 

Физическая культура - - - Р З – 16.05 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

- - - ИП – 16,23.05 

Формы проведения (сокращения 

Д – диктант с грамматическими заданиями ИД – итоговый диктант 

КР – контрольная работа ИКР – итоговая контрольная работа 

Т – тестирование ИТ – итоговое тестирование 

Тех. чт – техника чтения ИП – итоговый проект 

УК – урок концерт  

ВР – выставка рисунков   

ВП – выставка поделок  

РЗ – региональный зачет  

Промежуточная аттестация на 2018 -2019 учебный год  

Основное общее образование  

Учебные предметы Классы  

 5 класс 6 класс 7 класс 

Федеральный компонент    

Русский язык ИД – 22.05 ИД-23.05 ИКР-14.05 

Литература КР -22.05 КР – 28.05 КР – 22.05 

Английский язык Т -15.05 Т- 17.05 КР-15.05, 17.05, 20.05, 22.05 

Математика ИКР-23.05 ИКР – 29.05 - 

Алгебра - - ИКР – 16.05 

Геометрия - - МЗ – 15.05 

Информатика  ИП – 23.05 ИП – 17.05 Т- 17.05 

История  Т – 29.05 Т – 23.05 Т- 21.05 

Обществознание   Пр- 16.05 Т – 17.05 Т- 17.05 

География  КР – 30.05 КР – 17.05  Т- 16.05 

Физика - - КР- 23.05 

Биология Т – 17.05 Т – 21.05 Т-21.05 

Музыка Т- 13.05 Т-14.05 Т-13.05 

Изобразительное искусство ВР-16.05 ВР-16.05 ВР-15.05 

Технология  ЗП-27.05 ЗП- 28.04 ЗП- 27.05 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

КР – 21.05  КР – 17.05 

ОДНКНР  КР – 21.05 КР – 22.05 КР – 24.05 

Физическая культура Президентские 

состязания   

Президентские 

состязания   

Сдача нормативов 

Формы проведения (сокращения) 

ИД – итоговый диктант с грамм. заданиями ВР – выставка рисунков 

КР – контрольная работа ИКР – итоговая контрольная работа 

Т – тестирование МЗ – муниципальный зачет 

ИП- итоговый проект ЗП – защита проектов 



Учебные предметы Классы  

8 класс 9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык ИКР – 16.05 ИКР – 16.05 

Литература КР – 28.05 КР – 16.05 

Английский язык К/Р-15.05, 17.05, 20.05, 22.05 К/Р-15.05, 17.05, 20.05, 22.05 

Алгебра ИКР – 14.05 ИКР – 15.05 

Геометрия РЗ – 13.05 ИКР – 14.05 

Информатика и ИКТ КР- 23.05 Т- 23.05 

История  КР- 24.05 Т -  21.05 

Обществознание (экономика и право) Т- 16.05 Т- 21.05 

География  Т – 16.05 КР -  23.05  

Физика КР- 23.05 КР- 23.05 

Биология Т – 22.05 Т -  17.05 

Химия КР-27.05 КР-  23.05  

Искусство Т- 13.05 Т- 13.05 

Технология  ЗП- 17.05  

Основы безопасности жизнедеятельности КР- 15.05 КР- 22.05 

Физическая культура Сдача нормативов РЗ –  29.04 

Региональный компонент 

Географическое краеведение КР – 28.05 КР – 20.05 

Литературное краеведение ЗП – 29.05 - 
Формы проведения (сокращения) 

ИКР – итоговая контрольная работа   

КР – контрольная работа 

Т – тестирование 

ЗП – защита проектов 

РЗ – региональный зачет 

Промежуточная аттестация на 2018 -2019 учебный год  

Среднее общее образование  

Учебные предметы Классы  

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык КР – 21.05 ИКР – 23.05 

Литература КР – 27.05 ИС 06.12 

Английский язык Т- 16.05 ИКР – 19.05 

Алгебра КР – 23.05 ИКР – 23.05 

Геометрия ИКР – 17.05 

Информатика и ИКТ КР – 19.05 Т- 19.05 

Астрономия  ИКР-23.05 

История  Т- 28.05 ИКР – 15.05 

Обществознание (экономика и право) Т- 22.05 Т – 14.05 

География  КР –26.05 ИКР – 15.05 

Физика КР- 21.05 ИКР – 18.05 

Биология Т – 19.05 ИКР – 11.05 

Химия КР- 23.05 ИКР – 22.05 

МХК Т- 12.05 Т- 12.05 

Технология  ЗП- 22.05 ЗП – 22.05 

Основы безопасности жизнедеятельности КР- 25.05 КР - 14.05 

Физическая культура РЗ – 18.05 Сдача нормативов 
Формы проведения (сокращения 

КР – контрольная работа ИКР – итоговая контрольная работа 

Т – тестирование ИТ – итоговое тестирование 

ИС – итоговое сочинение  

ЗП – защита проектов  

РЗ – региональный зачет  



 


