
 
02.09.  2019 г  

   График промежуточной аттестации  

обучающихся 1-4 классов  

в  МБОУ «СОШ с. Чесноковка Переволоцкого района»  

на  2019 – 2020  учебный год  

Кл

асс  

 Внеурочная деятельность  Дата  Форма проведения   

 

 

 

 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час  общения».  

29.05.2020 Туристический поход  

Духовно-нравственное 

направление – «Мое 

Оренбуржье»  

25.05.2020 Защита проекта  

 "Моя малая родина"  

Общекультурное направление - 

«Мастерок»    

27.05.2020 Изготовление открытки 

по замыслу  

Общекультурное направление - 

«Эстрадный вокал»  

25.05.2020 Отчетный концерт  

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы»  

19.05.2020 Шахматный турнир 

«Белая ладья»  

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»  

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

Спортивно-оздоровительное 

СОГ  «Легкая атлетика»    

25.05.2020 

27.05.2020   

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения».  

22.05.2020 Игровая конкурсная  

программа «День 

детства»  

Духовно-нравственное 

направление – «Мое 

Оренбуржье»  

19.05.2020 Защита проекта  

Общекультурное направление - 

«Эстрадный вокал»        

25.05.2020 Отчетный концерт  

 Общекультурное направление -

«Умелые ручки»  

29.05.2020 Выставка работ  

Спортивно-оздоровительное -

«Шахматы»  

18.05.2020 Шахматный турнир 

«Белая ладья»  

Спортивно-оздоровительное -

«Вольная борьба»   

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  



Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»    

25.05.2020 

27.05.2020   

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

3 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения».  

28.05.2020 Проект  

«Мой любимый класс»  

Духовно-нравственное  

– «Мое Оренбуржье»  

29.05.2020 Викторина 

«Оренбуржье – край 

родной»  

Художественно-эстетическое -    

«Эстрадный вокал»        

25.05.2020 Отчетный концерт  

Спортивно-оздоровительное -

«Вольная борьба»   

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

Спортивно-оздоровительное -

«Шахматы»  

22.05.2020 Шахматный турнир 

«Белая ладья»  

 Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»    

25.05 

27.05   

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

 

 

 

 

 

4 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час  общения».  

29.05.2020 Игра «Воспитание 

самостоятельности»  

Духовно-нравственное  

– «Мое Оренбуржье»  

21.05.2020 Викторина "Люби и 

знай свой край родной  

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

25.05.2020 Отчетный концерт  

Общекультурное направление -   

«Волшебный занавес»   

21.05.2020 Показ 

импровизированного 

этюда  

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы»  

20.05.2020 Шахматный турнир 

«Белая ладья»  

Социальное направление – 

«ЮИД» 

28.05.2020 Конкурс по 

безопасности  

«Слет ЮИД»  

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»    

25.05.2020 

27.05.2020  

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

 

 

 

 

 

 



 
02.09. 2019 г  

График промежуточной аттестации  обучающихся 5-9 классов  

в  МБОУ «СОШ с. Чесноковка Переволоцкого района»  

на  2019 – 2020  учебный год  

Внеурочная деятельность  Дата  Форма проведения  

 

 

 

 

 

5 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения».  

25.05.2020  Интеллектуальная игра 

«Подвиг народа» 

Духовно- нравственное 

«Основы духовно -

нравственной культуры  

народов России».  

17.05.2020 Защита проекта  

Общекультурное направление 

-    «Эстрадный вокал»        

25.05.2020 Отчетный концерт  

Общеинтеллектуальное 

направление – «Информатика»  

25.05.2020 Контрольное 

тестирование  

Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»    

26.05.2020 

28.05.2020   

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

Общеинтеллектуальное 

направление – 

«Обществознание»  

28.05.2020 Защита проекта 

«Человек и общество»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения».  

26.05.2020 Праздник с родителями     

«Семейные посиделки»  

Духовно- нравственное 

«Основы духовно -

нравственной культуры  

народов России».  

17.05.2020 Защита проекта  

Общекультурное направление 

-    «Эстрадный вокал»        

25.05.2020 Отчетный концерт  

Общеинтеллектуальное 

направление – «Информатика»  

19.05.2020 Итоговое тестирование  

Общеинтеллектуальное 

«Географическое краеведение»  

22.05.2020  Географический  турнир 

«Магистры географии»  

Общеинтеллектуальное 

«Биологическое краеведение»  

13.05.2020 

21.05.2020 

Итоговая конференция.  

Защита проекта  



Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»    

26.05.2020 

28.05.2020    

Контрольные тесты -

зачет по определению  

уровня физической 

подготовки  

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

 

 

 

7 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения»  

19.05.2020  Праздник с родителями  

Общекультурное направление 

-    «Эстрадный вокал»    

25.05.2020 Отчетный концерт  

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»   

26.05.2020 

28.05.2020  

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

Общеинтеллектуальное 

направление -«Мир животных»  

20.05.2020  КВН «Занимательная 

зоология»  

Общеинтеллектуальное 

направление -  «Эрудит»  

14.05.2020 Математическая игра  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения»  

22.05.2020 Брейн-ринг  «И этот 

год всех сблизил нас»  

Общекультурное направление 

-    «Эстрадный вокал»    

25.05.2020 Отчетный концерт  

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»  

14.05.2020 Соревнование по 

вольной борьбе  

Спортивно-оздоровительное 

СОГ «Легкая атлетика»   

18.05.2020 

22.05.2020   

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

Общеинтеллектуальное 

направление -  «Эрудит»  

14.05.2020 Математическая игра  

 Общеинтеллектуальное 

направление «Клуб любителей 

биологии»  

21.05.2020 Интеллектуальная игра 

«Здоровый человек в 

здоровой среде»  

Духовно- нравственное 

«Основы духовно -

нравственной культуры  

народов России».  

20.05.2020 Защита творческих 

проектов  

 

 

 

 

 

 

9 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения»  

16.05.2020 Проект «Мой класс. 

Лестница успеха»  

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»   

18.05.2020 

22.05.2020 

Контрольные тесты -

зачет по определению 

уровня физической 

подготовки  

Общеинтеллектуальное 

направление - «Клуб 

21.05.2020 Интеллектуальная игра 

«Здоровый человек в 



любителей биологии»  здоровой среде»  

Социальное направление –  

«В мире профессий»  

20.05.2020 Тестирование  

Общеинтеллектуальное 

направление -  «Родной язык в 

«Реке времени»  

14.05.2020    Интеллектуальная 

игра «Кто хочет стать 

отличником?»  

Духовно- нравственное 

«Основы духовно -

нравственной культуры  

народов России».  

20.05.2020 Защита творческих 

проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждаю  

________ 

Директор школы  
Р.Г. Бакирова 

02.09. 2019 г  

             График промежуточной аттестации обуча ющихся  

  10-11 класса МБОУ «СОШ с. Чесноковка Переволоцкого района»  

на  2019 – 2020  учебный год  

 

№  Название кружка  Класс  Дата  Руководитель  

 

1 «Актуальные 

проблемы 

современного 

обществознания»  

10-11 19.05.2020 Итоговое тестирование  

2 Избранные вопросы 

математики  

10-11 27.04.2020  Контрольное 

тестирование  

3 Родной язык в «Реке 

времени» 

11 14.05.2020 Интеллектуальная игра 

«Кто хочет стать 

отличником?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


