
Промежуточная аттестация 

обучающихся 1-3 классов и итоговая аттестация 4 классов по 

результатам изучения ООП НОО в 2019-2020 учебном году 
 

Выставление отметок, формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации за курс освоения  ООП НОО обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - средней 

общеобразовательной школе № 30 г. Орла. Предметы и формы 

промежуточной аттестации  по всем предметам учебного плана в 1-3 классах 

без испытаний  указаны в таблице: 

 

На промежуточную аттестацию, проводимую в 1-3 классах в 

присутствии  экзаменационных комиссий, вынесены следующие предметы: 

№ 

п/п 
Название предмета Класс 

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

1 
Русский язык 

2-3 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2 Литературное чтение 1-3 Контроль читательской грамотности 

3 Иностранный язык 2-3 Контрольная работа 

4 Математика 2-3 Контрольная работа 

5 Информатика и ИКТ 3 Итоговый тест 

6 Окружающий мир 2-3 Защита проектов 

8 Музыка  2-3 Итоговый тест 

9 
Изобразительное 

искусство 
2-3 Выставка тематических работ 

10 Технология   1-3 Выставка тематических работ 

11 
Физическая культура  

1-3 
Итоговый контроль выполнения 

нормативов 

№ 

п/п 

Класс  Название предмета Форма проведения  

1 

1а,б,в 

 

Русский язык  

 Комплексная метапредметная работа Математика 

Окружающий мир 

2 

2а,б,в 
Русский язык  

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

3 

3а,б,в 
Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 



 

Предметы и формы итоговой аттестации за курс НОО в 4-х классах   по 

всем предметам учебного плана без испытаний  указаны в таблице: 

 

 

На итоговую аттестацию за курс начального общего образования, 

проводимую в 4 классах в присутствии  экзаменационных комиссий, 

вынесены следующие предметы: 

 

№ 

п/п 
Название предмета Класс 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

1 Литературное чтение 4 
Контроль читательской 

грамотности   

2 Иностранный язык 4 Контрольная работа 

3 Информатика и ИКТ 4 Итоговый тест 

4 
Основы религиозной культуры 

и светской этики 
4 Защита проектов 

5 Музыка  4 Итоговый тест 

6 Изобразительное искусство 4 Выставка тематических работ 

7 Технология   4 Выставка тематических работ 

8 Физическая культура  4 
Итоговый контроль 

выполнения нормативов 

Класс  Название предмета Форма проведения  

4а,б 
Русский язык  

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир  Итоговый тест 


