
Гр*фltк прt}ведЁн}rя текуlllего н ýтOгвваг0 KsýTpOJlff пIiи дýс"r*н:ttrsilнOм tlýз,ченl*tt

Сог;tасио Положения о формлlх, периt}д}.lчнt}ст}{ I,1 порядкё тsк},l;i*гt: ýfiнтрФ"iiý

vcIIeBaeMOcT},t l4 пр*межlточноit }TTeLlTaциI.t *бу"191{}lýl{хся T*Hylllltii ý{}ýтЁtэ,|1ь

0с}{1lе{твляsтся во 2- l l классах пfi всем пред}.,sтам уч*fiног* планil ý вItде от1,{*тOý п*

балльноiл шкflле по учебныý, прýдмета&{ сOгл&еfit} ýрl{тер;iя}t fiцсни&riнtlя, За выrl*лненL{тl{,

раб*ту Фт}.{етк& выЁтавля8тся у*}1теле}J п* итФга]!f урска и занOсi.{тсý 8ж8дl"{*&l{{l Б

эл*ктронныii жур}{а]-l, Отметка за }ьffiOдненную письttеннукl работу вь{ст;lltлý*тся L]

эл*ктр0}{ный жу,рнап.
Теку"ruий кOнтрOль ycлeвaeмt)cTl* обучающкхся лрýвOднтся в ф*рrtе:

} п}{ýЬ$tеннЬН 0'ГВе'I'оВ:
* пшсьмеНt{Ф ВыПOj"lНеýНЫе тренýрfiýOЧНЫе УпраЖНень{Я;
- I-1rtfiисание дt{ктанта, излOжания! cOtI},lHeH}lя;

- ýыll0лýенýе саьlостоятельной работы. п}iсьillеннOЁt проверсlчноt'i раfi*тьl. ýанlрольноii

раýоты* тестOв н T.n"l
* вы,пOлненljя заданшй с }lсfiальзован}{еj!{ i:lKT:

- кýмпьютерное тестирOвание;
- сiн-лаliн тестированl{еi
- выпOлнение интеракт!{вных заданttli,

Пернодичность и форrчrы текуLцего контрOпfi _yспеваеь.{0ст}{ оfrvчаtошltrся
t]гiредеJlяеlgg 11(lý&гогами шкалы саforостOя"гельнФ f учgтOм тр*бо*аялtй ФГ{)С *6ШеГО

оýразованшя (по уровня}{ образования) ri Фелералъýогс KOýtil*HeJlTil гýýYдарстý*нн*г0
образовательнOго стандllрта! инд!{в}rдуsльнык сlсобеннtlстеЁ оfiучаюшlихся
сOOтветýт8у}оlцегС класса, сOдерхiан1.1е]!' *бразовательной прOгра&{мы. использу*ýIьirl

*браз*вательн ых технологий,
Пролtе;кутOчная аттестация осуществля ется ý кOнце к;,l;кдо Й LI eTBepT}t .

Пр*rtехtутOtlная аттестацl{я обlчаюtt_tl:}iся ltожет прOвOд}lться в форьте:
. кOмплексноii кOнтрOльноil раб*ты;
з &iтогоsой конrysльноt:t работы:
* к*нтрOльно*ýбоýщаrошег0 урокý;
* ТЁСТИРОВаННЯ;
* зашиты t{ндр{вl{дуалъного/группФвФго пр*екта;

' l.'Hbtx форлrах. 0предел.яе]\tых образ*вательны}.{1,1 ll|i0граýl}1амн ].l1ýfi-uьi t, {ilл}ll
,,l t,l д}t вI{дуальньlýt!{ улеб ными планаl\{ и.



График

проведения промежуточной аттестации

в МОБУ СОШ с.Мустафино за 2019-2020 учебный год

Классы Предметы Сроки
проведениrI

ответственные

2кл математика 2,7.05. Хабибуллина В.Б.
Русский язык 28.05 Хабибуллина В.Б.

3 Krr Русский язык 2|.05 Хафзетдинова Э.Р.
математика 22,05 Хафзетдинова Э.Р.

4кл Русский язык 22.05 Муфаздалова Г.В.
математика 29.05 Муфаздалова Г.В.

5кл Русский язык 20.05. Хабибуллина Г.Т.
математика 24.05 Хабибуллина В.Б.

бкл Руоский язык 22.05 Хабибуллина Г.Т.
математика 25.05 Хабибуллина В.Б.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2з.05 Низаева Г.Ф.

7 кгr История 14.05 Ямалиева З.Н.
Русский язык 22.05 Юсупова Ф.Б.
Башкирский язык(гос) 20.05 Насырова Э.Р.

8кл Алгебра 16.05. Харисова З.Т.
Немецкий язык 16.05 Низаева Г.Ф.
Русский язык 22.05 Юсупова Ф.Б.
Родной язык (баш.яз,
тат.яз)

20.05 Насырова Э.Р.
Зиннатуллина Ф.А.

10 кл Русский язык 22.05 Юсупова Ф.Б.
математика 24.05 Мухаметьянова

з.м.
Обществознание 2з.05 Ямалиева З.Н.

,-''
Заместитель директора по УВР: r ', /Хабибул лина Г.Т. /
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