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         В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №
68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организовать образовательный
процесс  с 06.04.2020  посредством применения дистанционных образовательных технологий.

Организационные формы учебного процесса
МОБУ  «Кутушевская  СОШ»  организовывает  проведение  учебных  занятий,  консультаций  с
использованием различных электронных образовательных ресурсов: 

• e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады; 
• дистанционное самообучение и обучение в Интернете; 
• видеоконференции; 
• оп-line тестирование; 
• Интернет-уроки; 
• сервисы  Российская Электронная Школа, Инфоурок, Учи.ру, «Просвещение» и др.; 
• обучение на дому с дистанционной поддержкой: Skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся

         На основании ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 освоение образовательной
программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе
отдельной  части  или  всего  объёма  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,
проводимой  в  формах,  определённых  учебным  планом,  и  в  порядке,  установленном
образовательной организацией. 
Внесены изменения в формы промежуточной аттестации для 1 – 10 классов.

В 1-4классах  определены следующие формы промежуточной аттестации:

Предметы/классы 1 2 3 4
Русский язык контрольное

списывание
комплексный
анализ текста

комплексный
анализ текста

комплексный
анализ текста

Литературное чтение техника
чтения

техника чтения техника чтения техника чтения

Немецкий язык контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Математика контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Окружающий мир тест тест тест тест
ОРКСЭ проект
Музыка творческая

работа
творческая

работа
творческая

работа
творческая

работа
ИЗО творческая

работа
творческая

работа
творческая

работа
творческая

работа
Технология творческая

работа
творческая

работа
творческая

работа
творческая

работа
Физическая культура тест тест тест тест

Родной язык
(башкирский)

контрольное
списывание

контрольное
списывание

контрольное
списывание

Литературное чтение
на родном языке

(башкирском)

тест тест тест



Формы промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов

Предметы/классы 5 6 7 8 9
Русский язык тест тест тест тест тест

Литература контрольная
работа

контрольная
работа

сочинение сочинение сочинение

Литературное 
краеведение

сообщение сообщение

Немецкий язык контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

Математика контрольная
работа

контрольная
работа

Алгебра контрольная
работа 

контрольная
работа

контрольная 
работа

Геометрия тест тест контрольная 
работа

Информатика практическая 
работа

практическая 
работа

практическая
работа

Обществознание тест тест тест тест
История тест тест тест тест тест
География тест тест тест тест тест
Физика тест тест тест
Химия контрольная 

работа
контрольная 
работа

Биология тест тест тест тест тест
Элективный курс 
"Человек и 
профессия"

проект

ОБЖ тест тест тест тест тест
Музыка тест тест тест тест
ИЗО тест тест тест
Технология творческая 

работа
творческая 
работа

творческая 
работа

творческая 
работа

Физическая 
культура

тест тест тест тест тест

Родной язык 
(башкирский)

тест тест тест тест тест

Родная  
литература 
(башкирская)

тест тест тест тест тест



Формы промежуточной аттестации учащихся 10 класса

Предмет/классы 10
Русский язык контрольная работа 
Литература сочинение
Немецкий язык контрольная работа
Алгебра контрольная работа 
Геометрия контрольная работа
Информатика и ИКТ практическая работа
Элективный курс "Подготовка к ЕГЭ по химии" итоговая контрольная 

работа
Элективный курс по химии "Мир органических веществ" итоговая контрольная 

работа
Обществознание тест
История тест
География тест
Физика тест
Химия тест
Биология тест
Элективный курс по русскому языку "Искусство устной и письменной 
речи"

итоговая контрольная 
работа

Элективный курс по русскому языку "Русское правописание: 
орфография и пунктуация"

итоговая контрольная 
работа

ОБЖ тест
Технология тест
Физкультура тест


