
Организация промежуточной 

аттестации во 2-11 классах в 2021-2022 

учебном году.  

 В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в статья 28 сказано, что  «освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 373-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 28, п. 10). 
       Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по итогам 
учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, пояснительных записок к учебному плану на 2021/2022 учебный 
год без прекращения образовательного процесса. 
     В соответствии с Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный 
год, промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 
плана во 2-4 классах в период с 14.03.2021 по 14.05.2021. 

Учебный 

предмет 

Классы 

Обязательная 

часть 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа ВПР 

Литературное 

чтение 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Родной (русский) 

язык 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

чтение 

стихотворения 

наизусть 

чтение 

стихотворения 

наизусть 

чтение 

стихотворения 

наизусть 

Иностранный 

язык 

(английский) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа ВПР 

Окружающий мир контрольная контрольная ВПР 



работа работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  Защита проекта 

Музыка 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

творческая работа творческая работа 

Технология 

творческая 

работа творческая работа творческая работа 

Физическая 

культура 

Зачет 

(мониторинг 

результатов 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития и 

письменная 

контрольная 

работа) 

/письменная 

контрольная 

работа 

Зачет (мониторинг 

результатов 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития и 

письменная 

контрольная 

работа) / 

письменная 

контрольная 

работа 

Зачет 

(мониторинг 

результатов 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития и 

письменная 

контрольная 

работа) / 

письменная 

контрольная 

работа 

* 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   

Литературное 

чтение на 

русском языке 

(литературные 

произведения 

коми писателей 

на русском языке) 

творческий 

пересказ 

творческий 

пересказ 

творческий 

пересказ 

Вычислительный 

практикум 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

Секреты 

грамматики 

  контрольная 

работа 

* письменная контрольная работа по физической культуре - форма 



промежуточной аттестации для учащихся, освобожденных от занятий 
физической культурой и изучавших теоретическую часть программы. 
      Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Учащимся 2-х 
классов отметки выставляются со 2 четверти. Успешность освоения 
учащимися программ в этот период характеризуется только качественной 
оценкой. 
    Для подготовки к прохождению промежуточной аттестации в начале 
учебного года учащиеся 2-4 классов, их родители (законные представители) 
оповещаются о формах, периодичности промежуточной аттестации не 
позднее 1 октября 2021г., также данная информация размещается на сайте 
гимназии в сети Интернет. 

 

 

     В соответствии с Календарным учебным графиком на 2021/2022 

учебный год, промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана в 5-7, 9 классах в период с 10.03.2021 по 14.05.2021, а в 8 

классах с 10.03.2021 по 21.05.2021 г.  

На промежуточную аттестацию выносятся предметные результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся (основное общее 

образование): 

Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык, литература, родной (русский) 

язык, родная (русская) литература, 

иностранный язык, математика, алгебра, 

геометрия, информатика, всеобщая история, 

история России, обществознание, география, 

биология, музыка, физика, химия, русская 

словесность 

Контрольная работа, в том 

числе по текстам ВПР, по 

текстам управления 

образования администрации 

МУ ГО «Сыктывкар», МО 

ДПО «Центр развития 

образования», ГОУ ДПО 

«Коми республиканский 

институт развития 

образования», ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный центр 

оценки качества 

образования» 

Изобразительное искусство, технология, 

государственный (коми) язык, литература 

Республики Коми, страноведение.  

Проектная работа.  

Физическая культура проверка результатов 

физического воспитания в 

соответствии с нормативами 

физического развития и 



контрольная работа 

 

Для учащихся, освобожденных от занятий физической культурой и 

изучавших  теоретическую часть программы, промежуточная аттестация по 

физической культуре проводится в форме контрольной работы. 

Особенности организации промежуточной аттестации:  

1) По  «Родному языку», «Русской словесности» в 7-8 классах  - в 

рамках одной контрольной работы с критериями оценивания по «Родному 

языку», «Русской словесности»;  

2) по «Литературе», «Родной литературе»  в 5-8 классах  - в рамках 

одной контрольной работы с критериями оценивания по «Литературе», 

«Родной литературе»; 

 

 

     В соответствии с Календарным учебным графиком на 2021/2022 

учебный год, промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана в 10 классах в период с 10.03.2021 по 21.05.2021, а в 11 

классах с 10.03.2021 по 14.05.2021 г.  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся (среднее общее 

образование): 

 

Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык, родной язык (русский), 

математика, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, 

ОБЖ, биология, химия, информатика, 

право, ЭК «Практикум по математике», 

ЭК «Практикум по физике», ЭК 

«Практикум по химии», ЭК «Практикум 

по истории», ЭК по английскому языку, 

ЭК «История Республики Коми», ЭК по 

экономике, ЭК по биологии, ЭК по 

астрономии, астрономия, физика.  

контрольная работа, в том 

числе по текстам ВПР, 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МУ ДПО 

«Центр развития 

образования», ГОУ ДПО 

«Коми республиканский 

институт развития 

образования», ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образования» 

Литература 10 класс – сочинение 

11 класс - контрольная работа 

ЭК по английскому языку  Проектная работа. 

Физическая культура Проверка результатов 



физического воспитания в 

соответствии с нормативами 

физического развития и 

контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита индивидуального 

проекта 

Для учащихся, освобожденных от занятий физической культурой и 

изучавших  теоретическую часть программы, промежуточная аттестация по 

физической культуре проводится в форме контрольной работы. 

По «Математике», «Практикуму по математике»  -  промежуточная 

аттестация в рамках одной контрольной работы с критериями оценивания по 

«Математике», «Практикуму по математике».  

 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, 

определен календарным учебным графиком школы на 2021-2022 учебный 

год. 

Для подготовки к прохождению промежуточной аттестации в начале 

учебного года  учащиеся 5-11 классов, их родители (законные представители) 

оповещаются о формах, периодичности промежуточной аттестации не 

позднее 1 октября 2021 г., также данная  информация размещается на сайте 

гимназии в сети Интернет.  

 

 

 


