
МУНИЦИПА.ЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

<<ШКОЛА .МЪ 5>>

ПРИКАЗ

26.09.2016 ]Ч 701

О внесении дополнений в образовательную программу основного общего
образования.

Во исполнении ч.] ст.58, чб, ю ст.28 Федерального закона <<Об образовании в
Российской Федерации>> от 29.12.201 3 Ж9273- ФЗ, в целях приведения в соответствие
системы оценки результатов освоения общеобразовательной программы, сведений
изложенных в пояснительной записке к учебному плану, п р и к а з ы в а ю:

1 Заместителям директора по УВР Каминской С.Е., Валько Е

е внести дополнения в пояснительную записку учебного плана дпя классов,
реализующих ФГОС Н00 и 000 (приложение Ж91);

е внести дополнения в пояснительную записку учебного плана для классов,
реализующих ФК БУП 2004 (приложение ]®2).

Заместителю директора по НМР:

в привести в соответствие раздел [З система оценки достижений планируетътых

результатов освоения 00П 000 МБОУ <<Школа ]% 5>>;

е внести предложенные дополнения в п.3.1 Основной образовательной
программы основного общего образования.

З. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР
Каминекую С;..Е

2

Директор школы Т.В. Курбанова

Каминскаl${ С.Е.



Приложение }
к приказу З@70} от 26. 09.2016г

Дополнение к пояснительной записке
учебного плана для классов, реализующих ФГОС Н00 и 000

на 2016/2017 учебный год.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Приказами и инструктивными
письмами Министерства образования и науки РФ, с Положением МБОУ <<Школа .МЬ 5>> 0
промежуточной аттестации обучающихся, программами <<Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования>> и <<Система оценки достижения планируемьж результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования>> по итогам
учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы

Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов не проводится.

Основные формы промежуточной аттестации предметных результатов (с учетом
специфики учебньж предметов):

,Циктант с грамматическим заданием
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Зачет
Сдача нормативов по физической культуре
Практическая работа
Изложение
Сочинение
Тестовая работа
('1лЁIР(' Р тт лп я Т11,иъ

Защита реферата
Проектная работа
Творческая работа
Публичное представление достижений
Портфолио

© Комплексная диагностическая работа
Личностные результаты учащихся в соответствии с требованиями ФГОС не подлежат

итоговой оценке Основные формы промежуточной аттестации метапредметных и
представления личностных результатов:

е проектная работа;
е комплексная работа на компетентностной основе;
е исследование;
е защита Портфолио
Промежуточная аттестация обучающихся в 201 6/2017 учебном году распределяется
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щим образомпо классам сле
ПКласс :мет
Русский язык1 класс

межуточнойФорма прс
Мониторинг
комплексная
\4онитооинг

аттестации
образовательньж достижений
диагностическая рабов:

образовательньж достижений
(ком-еЦ

образовательньж достижений

Литературное чтение

Математика Мониторинг



Русский язык Мониторинг образовательных достижений
(комплексная диагностическая работа); диктант с
грамматическим заданием
Мониторинг образовательньж достижений
(комплексная диагностическая работа); тестовая
работа
Тестовая работа
Мониторинг образовательньж достижений
(комплексная диагностическая работа); контрольная
работа
Контрольная РФф9lд:
Тестовая работа
Практическая РФф9.ц
Практическая работа; проектная работа

Литературное чтение

Иностранный язык
Математика

Информатика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Практикум по
решению зд:цдр:
Работа с текстом
Русский язык

Проектная р
Сдача нормативов
Зачет

Зачет
Монитора нг образовательных достижений
(колlплексная диагностическая работа); диктант с
грамматическим заданием: изложение
Мониторинг образовательных достижений
(комплексная диагностическая работа); тестовая
азота

Тестовая работа
Мониторинг образовательных достижени й
(комплексная диагностическая работа); контрольная
работа
Контрольная работа
Тестовая работе
Практическая работа
Практическая работа; проектная работа

Литературное чтение

Иностранный 8lЁlt
Математика

Информатика
Окружающий миВ
Муза!!%
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая кул! !.у
Практикум по
решению задач
Работа с текстом
Русский язык

Проектная работ%.!!$гр:!Ё9lд!.РЁlф9.!!
Сдача нормащр9!
Зачет

Зачет
ВПР(тестовая работа диктант); мониторинг
образовательньж достижений(комплексная
диагностическая работа); диктант с грамматическим
заданием; изложение
Мониторинг образовательньж достижени й
(комплексная диагностическая работа); тестовая
азота

Публичное представление достижений, тестовая
аботао

ВПР(тестовая работа); мониторинг
образовательных достижений(комплексная

4 кл

Литературное чтение

Иностранн ый язык

Математика



диагностическая работа); контрольная работа
Контрольная работа
ВПР (тестовая работа);
Зачет; проектная работа

Информатика
Окружающий миl
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Практикум по
решению ?адфу:
Работа с текстом
Русский язык
Литература
Иностранный 81!!!!
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Мlузыка
Изобразительное
искусство
технология
Физическая куль !урt
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
Историll
Обществознание
География
Биология
Музьжа
Изобразительное
искусство
1ехнология
Физическая кулыlуl2а
Русский язык
Литература
Иностранной язьж
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика

Практическая работа
Практическая работа; проектная работа

Проектная работа; творческая РЁl$9lд:
Сдача нормативов
Зачет

Зачет
Диктант с грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная рабоl4
Тестовая раба.!д.
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита реферата
Защита реферата

5 кл

Проектная работа
Зачет
Диктант с
Тестовая раб9Тд:
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая рабу.ц
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая раба.!.!
Теетовая работа
Защита реферФВ:
Защита реферата

6 кл

Ь

7 кл

Проектная рд$9В.
Зачет
Диктан
Тестовая работа
Тестовая рабоllд:
КонтрольЦЁ18..Рдф9.К
Тестовая раф9.И
Контроле!!З!.Рдд9!!
Тестовая раба!!
Тестовая работа
Тестов14!:рдф91lЗ.



Биология
Музыка
Изобразител иное
искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
ИнфорМФlщка и ИК'1'
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
МузрlЦЁ
Изобразительное
искусство
'1'ехнология
ОБЖ
Физическая к-

дому по программе сп$lц
начальньж классов, находящихся на индивидуальном обучении на

Предмет Форма промежуточной аттестаци и

Тестовая работа
Защита реферата
Защита реферата

Проектная работа
Зачет
Тестовая работа
Изложение
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная р9Д9.!д:
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая раб9lд:
Тестовая работа
Тестовая работе
Защита рефердlц
Защита реферата

8 кл

Проектная работа
Тестовая работа
Зачет

Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи

l Математика
Развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей
действительности
Музыка и пение Собеседование
Изобразительц

Физическая культура, ри
По итогам учебного года по решению педагогического совета предусмотрено

проведение переводных экзаменов в 5-7 классах по русскому язьtкУ,
м атематике и

английскому языку по билетам, в 8 классе по вышеперечисленным предметам в форме
тестирования.

Освоение образовательньж программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией вьтпускников. Государственная итоговая аттестация
выпускников 9-х х классов школы осуществляется в соответствии с

Положением <<О

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений>>,
утверждаемым Министерством образования и науки РФ

Ди ктант с гр
Собеседование
Контрольная РФ$9.В
Собеседование

1



При&дожение 2
к приказу )Ф70} от 26. 09. 2016г

Дополнение к пояснительной записке
учебного плана для классов, реализующих ФК БУП 2004

на 20] 6/2017 учебный год.

Формы промежуточной аттестации обучак)щихся

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением МБОУ <<Школа
.МЪ 5>> 0 промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений,
навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами
Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы.

Периодами промежуточной аттестации в 7-9 классах являются четверти.
Основные формы промежуточной аттестации :

Диктант с грагиматическим заданием
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Зачет
Практическая работа
Изложение
Сочинение
Тестовая работа
Собеседование
Защита реферата
Проектная работа
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Промежуточная аттестация обучающихся в 201 6/2017 учебном году распределяется по
классам следующим образом:

Класс Предмет l Форма промежуточной аттестации

Русский язык
Литература
Иностранный языlt
Математика Ко

7 кл

 
 
  Информатика и ИК1 [естовая работа

  История контрольная рао9.!З

  Обществознание (включая экономику и l 1естовая работа
право)

  География 1естовая работа



По итогам учебного года по решению педагогического совета предусмотрено проведение
переводньк экзаменов в 7 классах по русскому языку и математике по билетам, в 8 классе
по вышеперечисленным предметам в форме тестирования.

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация
выпускников 9-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением <<О

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений>>,
утверждаемьш Министерством образования и науки РФ

Обсуждено и утверждено на педагогическом совете школы
протокол ]% 2 от 23 сентября 2016 года.

  Информатика и ИКТ Гестовая работа
  История Контрольная работа

  Обществознание(включая экономику и
право)

Гестовая работа

  География Тестовая работа
  Физика Гестовая работа
  Химия Гестовая забота
  Биология l Тестовая работа
  Искусство (Музыка и И30) Защита реферата
  Гехнология Проектная работа
  ОБЖ l Тестовая работа

Физическая культура l Зачет 


