грАФик

l l

ровЕлl]ния промЕжуточнои лттЕстАции
2|ll7- 20lt,i

}

чllfilllJii ll|,(

ý

2 r.:racc

Прс,lьtс 1,1lыс

Учебныс

(rб,]lас t,lt

t t

СлеIкл}а

3 },i'racc

pciдlrcr ы

Дsтs

ФорNrа проltс,,Iеlпlя

,Щаl,а

Форуа l|ровсдсIlля'

\

()бяlutttе. tьпця чttctttb

lol tlrl
J

,',

,

Дшсдл, с грама,i,кческим

вылолнением граматIгIеских

'I'cxlпп{a чlеIпlя

22 мая

Техllика чтеIшJl

22 мая

l'с\Illlка.псIIия

2з мая

КоIl,tpольнос ч,tеIис

2з мая

Коrrгрол1,1tая рабtrt:t

2з мая

I,IToгolloc тес]ироваюlе

Maтc]\iallfia

22 уая

КоIпрольная работа

22

llш

Ко}rгролыIая работа

22 gая

Конгролы rtя ра(rо,га

()кружактlцпi лпrр

2l ляя

llr,оговое r,ccTиpoBatlltc

2l

мФr

Lh,оговое lac],IipoBaIпlc

2lIrая

I1rоговос,t,сс пrроваtпrе

lttt cpa,l r

MaTcмaTlo(a и
rл tформатrп<а

)6пlсс1,1о лtаIпlс lI

*,

Контро-'Iьная работа с

2l мм

I4rючграlцlыii

(

ФорNli! llровслсIlия

flaTi

ДIflсганг с грама,гическим
]аланием

Р\сскиti я,]ык
(l)l,] l()

oIII"

}

УРОВЕНЬ НАЧА.ЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ

plKlc ч,tсltис

я л,lк

(аш,-lийскtlii )

2l

мая

22

мая

2I ýtа'

]адatнием

задашй

()cHoBl,I;1lxoBtKl -

Основы

HpaBc,tllctпK)ii
KvJb-I,\ ра

llароJоR

реI1.1i,ио]I o'lx KyJlb,ryp Il
светской э'Iики

26iuфеля

l'Ir irt rltKlc

,lec гttровtt пrе

l1rccrrл

МY,lыка

I,IcKrcc,t,Bo

Изобрази] crbtIoe искусс,IRо
']'crl

кlltогIlя

['ехIюjlоl,t{я

Фи,}ическая

()изtщеская кuпьт\l)а

к\,Jпrг\,ра

22 м8я

]'Iк)рчсская рабоlа

22

l'Iк4)чсска'I раб(}t,il

22 мая

мм

'l'lзrlрчсская

2] уая

ТRорческая работа

2] мая

lЦп)сI(l]Iая рllб(Il а

2з мая

l'к)рческая работа

23

2з

ll()p,lcc.a'' рабоlа

2J tlilя

мая

2.1 \tая

]

рабо t а

lрактичсскiLя рitбоl а

Осховвая группа -

Освовная группл -

IIорма],ивы физического

llорматиttы физIfiеского
развlfLlul:

развrflия:

подl,оlовителыIая,
спеlшal'-rьЕая группа

'l'I()l).Iсская

мм

24 !,tая

-

подготовительпая,
спецttальпая гррllа

24 мая

ОtIlовlIая l р) IlIt:t IkрNlа,l llDLI фи]llчсскоl,о
l)alllиl ия.
по_lI о

Русский язык

2l

мдя

I

ll)alt

lllчсская рl|боlil

2l

N{iц

l

lрокги.lсская рабоl,il

ralacc

- 2l

мая

2.1 мOя

24 мая

оr]п,ге.Iьпаr!

PU-(I)cpll1,

2(} [tая

Ко;llп,lексllая рuбоlrtа по фор,llпрllвuпllл, !,ttuliчrсu-lьны-\ )ulеб ьL\

l

l

спеlllll1.1ыlая l pyllIla -

_

реферат
рсферrrt,
IIаспtь, tlпtp.ttupyalutя
!lipll11rBoпle.lbllo?o
ItpotlecL,n
уччсйппклLllц

фшlо:кlltrя

l)aбо1,1l

24

N{ая

I

фак,t,rlчсскал рабо,lа

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ
2014

-

2015 учебпый год

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ
Предмеrная

Учсбttые ltре,lпrсты

Фо \lil ll

ll

я

Фо

ия

ил

Иtt
,Щик,l ан,г

РYсский язык
Фп,lоJIогия

lar]]]]]]:

Инос,гранный язык
Ма]сNlхl,ика

]]]:]]]'

м]],:,

l'вtrрчсскirя p,rГllt,'I
Коптроlrьная работа по
Iiot t rроltt,ttая рабо'tlL

I'соNlсl,рия
Иtlформа,гика lr

И,lоl,овос тссLирование

ория
ОбlrlествозItаlrие
|'сография
I lрироловедение

,ая]],:]

ИтоI,оltое r€о,rировапис

сrизикх
Хиriли я

ИзобразитсLtыrое

Искл,ссгво

Т''::];]]:l]]
цqs]:]:.l,

Мlзыtса:п,tкrс
],,,]1,1

'l'cxrrtlltot ия

Техно"кл ия

(

)clloI]Ll бсзоllасllосlи
,Ktl jllо/lсяlс]l1,1Iооl,и

Фи:rлчоская

l'l()p,Icc*x,' рхбоlit
Творческая рабо,r,а

Физическая

I(оttl'роltьная рltбота

K},-,lbTYpa

И,lоl,овос тсстирование

lý,

ПровеllочIIая рабо,r,а
l ]роRоDочlIilя рllбоl'а
И гоl овос ,t,сс,t,ировltttис

Fllllll,.t;-

]

Иlоl,овое тссttrрование

реферат

Техцо.цоr,ия
(I)aKy]lb

Геоr,рафлrя Ирку,r ской

й"*".*,""
"л5;
.]]]:]]?з,]йй]l'll'] Гl]'.**-йй;й;Б;]]::l]15]]мii]:]:

ОсновЕая грчпrtil

(qптрольпая рабо],а

Итоговое тсстирование
(м:L,lьчики)
I'ворчсский проекl (девочки)

Illlлl)Rос

,:,l:lýalЦЙ1,]],]

развития; подготови,l,еjlьЕаяj
спеIIиаJыIi|я l руппа

реферат

рефераг
t l

ajlbl !ы ti

Зltчс,t

-

норltлативы фпзичсскоl,о

развития: полr,о,IоRптельпая,
спецпаJIьная гр}ппл -

]l

Icc l ироl}iu]1.1о

Оснlrвная грlrппа

-

ком

Иtоlовое тестировапис

ЗlL,tс,t

Иt,оt,овое rестировапио

l]],]]1:8]мitг]]]i.]

норl!1ативы физического

z l ll,

__l

Итоговос lac l,ирование

Tll]lТ:]]]l

Творчеокая работа

Чсрчсние (учебпыr]

lt lивы, cIlclll(ypoы

I

И,t,оl,овое гестировапис

Творчсскlrя рабоlt

Ре

обпIествознание

1,,,1,1!!1уФ]]]l.

l'lк)рчоская рабога

Иl'tл'tл]()ý lcol llpol]1lIIlic

специа]rьная гр}'ппlt -

Кон,lрольная работа

Итоrовос тсо,lироl!ание

l'ворческ"я paao,I,a

ИlоtT лttlс r cc,r rrnoпlrпrTc

-

- -,l
т-I22мал

:]]l:]tJ]]йФ]]]]]]

']'ворчсский llpoeKl,

норNlатиRы физи tlеского
разRптия; полl,о,I овптельпая)

Итоговое tec,l ирtrвапие

]

23l

T]]]._:]]l
l tвмsд

Сочилспис

л.]

,i]l]],2з:]'}iliir:l]]:]

IJl,(лlrюс lссlироваIIис

Осrювная группа

чльlура

;

--*-l

,.||:

]>ио:клrrя

Естествознапие

I ?2мм

итоllоtsое тестирование

Проверочпая Dабо,lа

I4o,r

обшествознанпе

l'порчссtt"я p,tбtlI,t

т*-*

грамматичсским

заданием

Гl::l]aa]aaa,]

ИКТ

Дик,l,аfi т с

,]аланиеN,l

Дlrr,обра

Информатика

/[икt,ан,l, с t,рамлIаt,ичсоlсипr

заllанием

JIитсоатvоа

математпкit

с граиматическим

otl е lttll

-

ts

I

Ilолуголии 8 класоа
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ГРЛФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЛТТЕСТЩИИ

YTBEPi{t{EHO:
приказо]!l дирскfора

201:1-2015 учебпый год

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
Обр;tзовitтс-rьныс
областIl

Учсбныс предпrсты

:i,]JIflrd:]].,]]]

и

ry*сский язык
Флrлология

Ллггература

матсл,rатика

Иностранный язык
(английский )
Алгебра

:::l]:]21]йiiiilIlll
:,:l]]I5:]M,rji]::l]

"""''''""*,,""
l1l]:irй'],]]]]l

Гсоп,tстрrtя

Инфорп,tатиха и

икт

Инфорлrатика

lT

История
обrцссrвоltнllнис

l!3ýФ.]l]
]IIt]й.rii]]]:]]:'

обrцсствозн:tнrrе

Геогра(lrrя
Естество,lнанце

Фи llгlсская
li),,lbтypa

l0 к_]асс
Фо !la

Физика

]::]]:?3:]Mii':]]]]

Хипlия
Биология

.i]].r3i:]iiiiiii'],],

l1l7i]йл:']ll]l

'

Конгрольная работа

ýraтc

Контрольн:lя работа

']]]],:r'l]:l.iri]]]]

Контрольн:rя работа

Й11]

*l

работа

Практлтческа я работа

Контро,rьная работа

Ко"rролi"аrраОоrа

Лабораторная работа

I

Проверочная работа
Проверочная работа

1,1l:]:ll18:li
]l:1]]l]:l]8]]ii

Итоговос тестированис
Контрольная работа
Иrоговос TecTrrpoBaHrtc
Итоговос тестированис

ý11::::]l ПроверочнаярабЙ
й]i:111;] Проверочкаяработа

]l:]l]i]ll?,]iii

cllellпilпbнarl I,pyllllil

Итоговое
вание
Итоговое TecI ованис
йl:]].l;] Лабораторн:lяработа
Итоговое тестированrrе

Octrolrltaя r,pylllla норматпвы (lизичсского
ра звитIIя; lюдl,оI ot}lrTe.

оБж
м\кr,+

тсхнологлrя

технология

l5],,iliai]:],:,]

Итоговос тсстированис

т

скиII

рсфсрат
]],l:]:]I5]Mi

йli,]l]]l Итоговоетестированпе
Тво

скт

Кl,рсы по психологии социальной и
1,1сжý,,льц.-рнойкомпgтснтностц

устцый зачст

устный зачст

устный зачст

устныii зачет

Зачст

Зачет

"Психология"
К\рсы по и t}tlснllю llсrориь.оьт},р ного насJсдлrя об,-tасти. города,
pal"loнa, посслка <История и rtl,льтlра

к}-,п

Ирryтскоii областlr>
Фак,чльтатrrвш спсцкурсы

lыlilя,

clIcIUla.]rr,пarr l,pyпrril -

-

рсфсрат
Искчсство**

ЕГЭ

Итоговос тестированис

развития: rro/цI,olor}ll,r сльнаrl,

ц.льтура

ве]Iсния

Итоговос тсстrrровttнис в

Оснtlвttая lруrrпа норлrативы (lизи.lсского

Физrrческ..lя

кпасс
Nla

мате ЕГЭ
Итоговое тсстrrрование

ьная

и,В, С,]спова

ll

еllllя

Итоговое тестирование в

Контро:T

ИКТ

р

МКОУ "Хараняrr,lнСкая СОШ "
от з 1.08.20 i 7 г, ЛЪ9l_од

