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Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Освоение образовательной программы ,в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация I-х классов не проводится. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся II - IV классов: 
 

Учебный 

предмет 

I четверть  II четверть III четверть IV четверть 

Годовая 

аттестация 

Русский язык Входная контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Входная контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Диагностика читательской культуры 

Окружающий мир Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Иностранный 
язык (английский) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Музыка Творческая работа Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая 

культура 

Зачет по нормативам 

и теории 

Зачет по 

нормативам и 
теории 

Зачет по 

нормативам и 
теории 

Зачет по 

нормативам и 
теории 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - Зачет 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся V - VI классов: 
 

Учебный предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая 

аттестация  

Русский язык Входная 

контрольная 

работа 

 
Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Диагностика 

навыка 

читательской 
культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 
культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 
культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 
культуры 

Иностранный язык 

(английский) 

Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Математика Входная 

контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 



Контрольная 
работа 

История Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Входная 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Биология Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая 

работа 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая 
работа 

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/  
по теории 

Зачет по 

нормативам/ 
 по теории 

Зачет по 

нормативам/  
по теории 

Зачет по 

нормативам/  
по теории 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Санкт-Петербург – 

хранитель 

духовных традиций 
народов России 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

Личностные 

результаты 

   Портфель 

достижений 

Метапредметные 
результаты 

Входная 
комплексная 

диагностическая 

работа 

   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся VII - VIII классов: 
 

Учебный предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая 

аттестация  

Русский язык Входная 

контрольная 

работа 
 

Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием 

 

Контрольная 
работа в формате 

ОГЭ (VIII кл.) 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием 

 

Контрольная 
работа в формате 

ОГЭ (VIII кл.) 

Литература Проверка техники 

чтения 
 

Тематическое 

тестирование 

Проверка техники 

чтения 
 

Тематическое 

тестирование 

Проверка техники 

чтения 
 

Тематическое 

тестирование 

Проверка техники 

чтения 
 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Алгебра, геометрия Входная 

контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 
 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 



Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа в формате 

ОГЭ (VIII кл.) 

История Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Обществознание Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика Входная 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Химия Входная 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Биология Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Музыка 

(VII класс) 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 
искусство 

(VII класс) 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая 
культура 

Зачет по 
нормативам/  

по теории 

Зачет по 
нормативам/ 

 по теории 

Зачет по 
нормативам/  

по теории 

Зачет по 
нормативам/  

по теории 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Информатика Входная 
контрольная 

работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Личностные 
результаты 

 Портфель 
достижений 

 Портфель 
достижений 

Метапредметные 

результаты 

Входная 

комплексная 

диагностическая 
работа 

   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся IX класса: 

 

Учебный 

предмет 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая 

аттестация  

Русский язык Входная 

контрольная 
работа 

 

Контрольная 

работа в формате 
ОГЭ 

Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа в формате 
ОГЭ  

Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа в формате 
ОГЭ  

Литература Тематическое 

тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Тематическое 

тестирование 
Итоговая 

контрольная 
работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Входная 

контрольная 

Тематическая 

контрольная 

Тематическая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 



работа работа работа работа 

Алгебра, 
геометрия 

Входная 
контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 
 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Контрольная 
работа в формате 

ОГЭ 

Контрольная 
работа в формате 

ОГЭ  

Контрольная 
работа в формате 

ОГЭ  

История Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Входная 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Тематическая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Физика Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Химия Входная 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Тематическая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Биология Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/  

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

 по теории 

Зачет по 

нормативам/  

по теории 

Зачет по 

нормативам/  

по теории 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Входная 
контрольная 

работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Моя 

профессиональная 
перспектива 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

Информатика Входная 

контрольная 
работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Личностные 

результаты 

 Портфель 

достижений 

 Портфель 

достижений/ 

защита проекта 

Метапредметные 

результаты 

Входная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

   

Защита индивидуальной проектной или проектно-исследовательской работы 
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования проводится в соответствии с 

нормативными документами 
 

В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета могут быть 

засчитаны результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества образования, Всероссийские 

проверочные работы, региональные диагностические работы т др.). 

Метапредметные умения обучающихся проверяются через комплексные диагностические работы (входная и 

годовая). 

Личностные результаты - через портфель достижений. 


