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ПРИКАЗ 

 

«01» апреля 2022г.                                                                            № 98 

 

с. п. Новосмолинский 
 

Об утверждении экзаменационных  

материалов 

 

В соответствии с частью 3 статьи 17, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 1 статьи 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
требованиями к образовательным результатам, отраженным в основных образовательных 
программах и Федеральных государственных образовательных стандартах НОО, ООО, СОО, 
Положением о формах, периодичности и порядке проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов, в целях установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных образовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний их практическому применению, на основании решения Педагогического 

Совета  № 5 от 29.03.2022г 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1 – 4 классов: 

Предмет Форма проведения Вид работы 

Русский язык письменная работа комплексная контрольная работа (4 

классы) 

диктант с грамматическим заданием 

(2, 3 классы) 

Родной язык 

(русский) 

письменная работа тест 

Литературное чтение письменная работа проверка читательских умений 

работать с текстом 

Иностранный язык 

(английский) 

комбинированная работа тест + устный рассказ по заданной 

теме 

Математика письменная работа комплексная контрольная работа 

Окружающий мир письменная работа 

экспертная оценка проекта 

тест (2, 4 классы); 

защита проекта (3 классы); 

Музыка творческая работа урок-концерт 

Физическая культура сдача контрольных 

нормативов 

сдача нормативов 

ИЗО творческая работа рисунок на заданную тему 

Технология экспертная оценка проекта 

творческая работа 

защита проекта (2 классы); 

творческая работа (1, 3-4 классы); 

ОРКСЭ экспертная оценка проекта защита проекта (4 классы) 

1 класс – итоговая комплексная работа (русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), математика, окружающий мир); 

2. Утвердить экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 11 классов: 
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Предмет Форма проведения Вид работы 

Русский язык письменная работа комплексная работа в форме теста и 

заданий с развернутым ответом 

Литература письменная работа 

 

устная форма по билетам 

сочинение (8, 9, 10 классы);  

тест (11 класс); 

устный ответ по билетам (5, 6, 7 

классы). 

Родной язык 

(русский) 

письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа 

Родная литература 

(русская) 

письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа 

Иностранный язык 

(английский) 

комбинированная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

устный рассказ по заданной теме 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

комбинированная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа 

История России. 

Всеобщая история 

письменная работа 

 

 

 

устная форма по билетам 

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (5,6,8,9 классы) 

устный ответ по билетам (7 классы) 

История  устная форма по билетам 

 

письменная работа 

устный ответ по билетам (10 класс, 

группа 10/1);  

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (10 класс, группа 10/2); 

Обществознание письменная работа 

 

 

 

устная форма по билетам 

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (6, 7, 9, 11 классы); 

устный ответ по билетам (8, 10 

классы). 

Право письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (10 класс, группа 10/1) 

Экономика письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (11 класс, группа 11/1) 

География письменная работа 

 

 

 

 

 

устная форма по билетам 

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (5, 7, 8, 9 классы) 

тест (10 класс, группа 10/1, 11 класс, 

группа 11/1) 

устный ответ по билетам (6 классы). 

Математика 

Алгебра 

письменная работа Комплексная контрольная работа, 

включающая задания с кратким 



Геометрия ответом, и задания, требующие 

развернутого решения 

Информатика экспертная оценка проекта 

 

письменная 

мониторинговая работа 

защита проекта (5-6 классы) 

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (7,8,9,10,11 классы) 

Физика письменная работа 

 

 

 

устная форма по билетам 

 

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

решения (8, 9, 11 классы) 

устный ответ по билетам (8, 10 

классы). 

Астрономия письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа 

Биология письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа 

Химия письменная работа 

 

 

 

устная форма по билетам 

комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа (9 классы) 

устный ответ по билетам (8 классы) 

Музыка письменная работа теста 

ИЗО комбинированная работа комплексная работа, состоящая из 

теста и творческой работы на 

заданную тему 

Технология экспертная оценка проекта 

 

защита проекта (5-8 классы) 

ОБЖ письменная работа комплексная контрольная работа, 

включающая тестовые задания и 

задания, требующие развернутого 

ответа 

Физкультура сдача контрольных 

нормативов 

сдача нормативов 

Индивидуальный 

проект 

экспертная оценка проекта защита проекта 

3. Ответственность за хранение материалов промежуточной аттестации возложить на 

заместителей директора Плюскову С.В., Щербакова Д.А. 

4. Учителям-предметникам продолжить подготовку обучающихся к промежуточной 

аттестации. 

5. Секретарю учебной части Боткиной Е.В. довести настоящий приказ до сведения всех 

субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста локального 

нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня 

издания настоящего приказа. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Плюскову С.В. 

 

 

                            Директор                                       И.В. Васильева        
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