
                                                                                                                                  Утверждаю_______________/И.В. Крук/ 

                                                                                                                              Директор МБОУ СОШ № 1 г. Заозёрного 

                               Календарь  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация для 2-3, 5-6 и 8 классов: в конце года в ходе последних уроков по всем предметам обязательной части 

учебных планов проходит промежуточная годовая аттестация в виде итоговой работы в той форме, которая утверждается в начале года вместе с 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация для 4, 7 и 10 классов: в конце года в ходе последних уроков по всем предметам обязательной части 

учебных планов, по которым не сдаются экзамены, проходит промежуточная годовая аттестация в виде итоговой работы в той форме, которая 

утверждается в начале года вместе с учебным планом. 

Промежуточная аттестация для 9 классов в конце года в ходе последних уроков по всем предметам обязательной части учебных планов, 

по которым не сдаются экзамены и не пишется контрольная работа, проходит промежуточная годовая аттестация в виде итоговой работы в той 

форме, которая утверждается в начале года вместе с учебным планом. 

Для обучающихся 11 класса по всем предметам промежуточная аттестация проводится в мае месяце до проведения 

педагогического совета по допуску обучающихся к итоговой аттестации в той форме, которая утверждена в начале 

учебного года вместе с учебным планом.  

 Сдача нормативов по физической культуре( или ответы на вопросы билетов) проходит во время уроков. 

 Работы  по  промежуточной аттестации   оформляются на тетрадных листах со штампом. Образец оформления: 

Промежуточная аттестация по русскому языку 

(контрольный диктант с грамматическим заданием) 

ученика(цы) 5 «Б» класса 

Фамилия, имя в Р.п. 



 

 

Май 

09.05 пон. 10.05 вт. 

 

 

11.05 ср.  

 

Выраз.чтение 

стихов- 1А, 1Б, 

1В кл. 

 

Защита инд. 

проектов(для 

несдавших)-

10,11 кл 

  

 

12.05 четв. 

 

Выраз.чтение стихов- 

2А, 2Б кл. 

Понят. зачёт 8 кл. 

13.05 пятн. 

 

Выраз.чтение 

стихов- 

3А,3Б,3В кл. 

Пром.атт.: 

Предметы по 

выбору(физика, 

биология, 

обществ.)-10 кл. 

14.05 субб. 

16.05 пон. 

 

Выраз.чтение 

стихов- 

4А,4Б,4В 

классы 

 

Пром.ат.: 

Предметы по 

выбору(химия, 

обществ-для 

тех, у кого 

биология и 

обществозн.-

10кл. 

Матем-7 кл. 

Понят.зачет.- 

10кл. 

17.05 вт. 

 

Понят.зачет.-7 кл. 

 

Пром.ат. 

Рус.яз.-4 кл. 

Матем.-10 кл. 

  

18.05ср. 

 

Понят.зачет.-6 

кл. 

 

Пром.ат. 

Матем.- 4 кл. 

Русск.яз.-7кл. 

Публ. чтен. 

стихов-10класс 

 

19.05 четв. 

Понят.зачет.-5 кл 

Пром.ат. 

Рус.яз.-10 кл. 

Проверка техн. чт.-4 

кл. 

 

ОГЭ 9 класс: 

английский язык 

20.05 пятн 

Последний 

звонок 9,11 

классы 

21.05 субб. 



23.05 пон. 

ОГЭ 9 кл.-

математика   

 

24.05 вт 

Пром. аттест. Сочинение 

10 класс (литер.) 

Звщита проектов 7 класс 

 

25.05 ср. 

9 класс (ОВЗ): 

экзамен по 

технологии 

26.05 четв. 

ЕГЭ 11 кл. – география, 

химия, литература 

27.05 пятн. 

ОГЭ 9 класс-

обществознание  

28.05 субб. 

 

30.05 пон. 
ЕГЭ 11 класс: 

русский язык  
 

31.05 

Понятийный зачет (все 

классы) 

        

Июнь-июль 

  

 

01.06 ср. 

ОГЭ 9 класс: 

история, физика, 

биология, химия  

Ликв.акадм. 

задолж: русский 

язык (все классы) 

02.06 четв. 
ЕГЭ 11 класс: математика 

(профильный уровень) 

03.06 пт. 

ЕГЭ 11 класс: 

математика 

(базовый 

уровень) 

 

 

04.06 субб. 

  

06.06 пон. 
ЕГЭ 11 класс — 

история, физика 

 

 

07.06 вт. 

 ОГЭ 9 кл.: 

русский язык 

Ликв.акадм. 

задолж: матем. 

(все классы) 

08.06 ср. 

Ликв.акадм. 

задолж: 

литерат.чтен. – 4 

класс, предметы 

по выбору 10 класс 

09.06 четв. 

ЕГЭ 11 класс: 

обществознание 

10.06 пт. 

Ликв.акадм. 

задолж.-иностр. 

язык, 

оставшиеся 

предметы по 

выбору (все 

классы), 

сочинение 10 

класс 

11.06 субб. 

  

13.06 пон. 

 

14.06  вт. 
ЕГЭ 11 класс – 

английский язык, 

биология 

15.06 ср. 

ОГЭ 9 класс: 

биология, 

информатика, 

география, химия 

16.06 четв. 

ЕГЭ 11 класс: 

английский язык 

(говорение) 

17.06 пт. 

  

18.06 субб. 

20.06 пон. 21.06 вт. 22.06 ср. 23.06 четв. 24.06 пт. 25.06 субб. 



ЕГЭ 11 класс:  

информатика и 

ИКТ 

 ОГЭ 9 класс: 

литература, физика, 

информатика, 

география 

ЕГЭ 11 класс: русский 

язык (резервный день) 

 

ЕГЭ 11 класс: 

география, 

литература, 

англ.яз(резервный 

день) 

 

27.06 пон. 

Резервный 

день ЕГЭ 11 

класс:  матем. 

проф. и баз. 

28.06 вт. 

Резервный день 

ЕГЭ 11 класс: 

английский язык, 

биология, 

информатика и 

ИКТ 

29.06 ср. 

ЕГЭ 11 класс: 

обществознание, 

химия (резерв) 

30.06 четв. 

ЕГЭ 11 класс: 

история, физика 

(резерв) 

01.07 пятн. 

  

02.07 субб. 

ЕГЭ 11 класс: 

резерв по всем 

предметам 

04.07 пон. 

Резервный 

день для ОГЭ 

9 класс: все, 

кроме 

русского 

языка, 

математики 

05.07 вт. 

Резервный день 

для ОГЭ 9 класс: 

(русский язык) 

06.07 ср. 

Резервный день для 

ОГЭ 9 класс: все, 

кроме русского 

языка и математики 

07.07 чт. 

Резервный день для 

ОГЭ 9 класс: 

математика 

08.07 пятн. 

Резервный день 

для ОГЭ 9 класс 

по всем 

предметам 

09.07 субб. 

Резервный день 

для ОГЭ 9 класс 

по всем 

предметам 

 

Август 

01.08 пон. 02.08 вт. 03.08 ср. 04.08 четв. 05.08 пт. 

 

06.08 субб. 

 

08.08 пон. 

 

09.08 вт. 

 

10.08 ср. 

 

11.08 четв. 

 

12.08 пт. 13.08 субб. 

 

15.08 пон. 

Ликв.акадм. 

задолж.-

русский язык 

(все классы) 

16.08  вт. 

Ликв.акадм. 

задолж.-

математика (все 

классы) 

17.08 ср. 

Ликв.акадм. 

задолж.-

литерат.чтен-4 

класс, предметы по 

18.08 четв. 

Ликв.акадм. 

задолж: иностр. 

язык, оставшиеся 

предметы по 

19.08 пт. 

 

20.08 субб. 



выбору 10 класс, 

понят.зачёт(все 

классы) 

выбору(все классы) 

, сочинен 10 класс 

Сентябрь 

    01.09 четв. 02.09 пт. 

 

03.09 субб. 

 

05.09 пон. 

ОГЭ-9 класс: 

матем.(доп.период) 

06.09 вт. 

 

07.09 ср. 

 

08.09 четв. 

ОГЭ-9 класс: 

русский 

язык(доп.период) 

 

09.09 пт. 10.09 субб. 

 

12.09 пон. 

ОГЭ- 9 кл: 

история, биология, 

физика, география 

13.09 вт. 14.09 ср. 15.09 четв. 

ОГЭ- 9 кл: 

история, биология, 

физика, география 

 

16.09 пт. 

ОГЭ-9 класс: 

математика 

(резерв) 

17.09 субб. 

19.09 пон 

 

20.09 вт. 

ОГЭ-9 кл: 

математ.(резерв) 

21.09.ср. 

ОГЭ-9класс: 

русский 

язык(резерв) 

22.09 четв. 

ОГЭ-9кл.:все 

предметы (резерв) 

23.09. пт. 

ОГЭ-9кл.:все 

предметы 

(резерв) 

24.09 субб. 

ОГЭ-9кл.:все 

предметы (резерв) 
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