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                                                                                                      Приказом по МБОУ СШ № 69 

                                                                                                      от 30 августа 2019 г. № 298 

График промежуточной аттестации по программам курсов  внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Для обучающихся 1а, 1б, 1в, 1г классов:  
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«Вдумчивое чтение» Итоговая работа по тексту И. Соколова-

Микитова «Лоси» 

18-22.05. 

2020г. 

  «Учусь создавать проект» Тест «Чему я научился?» 

«Безопасность школьников» Итоговое занятие  

«Уроки нравственности» Зачетное занятие «Букет добрых дел» 

«Маленький мастер» Творческий проект 

 

Для обучающихся 2а, 2б, 2в, 2г, 2д классов: 
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«Вдумчивое чтение» Итоговый тест 18-22.05. 

2020г. 

 
«Учусь создавать проект» Итоговый тест «Добрые советы проектанту от 

Мудрого Дельфина» 

«Безопасность школьников» Итоговое занятие  

«Уроки нравственности» Диагностика нравственной воспитанности 

«Маленький мастер» Творческий проект 

 

Для обучающихся 3а, 3б, 3в, 3г классов:    
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«Вдумчивое чтение» Проверочная работа 18-22.05. 

2020г. 

  
«Учусь создавать проект» Защита проекта 

«Тропинка к своему Я» Итоговое занятие (ролевые игры) 

«Уроки нравственности» Диагностика нравственной воспитанности 

«Безопасность школьников» Итоговое занятие 

 

Для обучающихся 4а, 4б, 4е, 4л, 4р  классов:    
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«Вдумчивое чтение» Проверочная работа 18-22.05. 

2020г. 

  
«Учусь создавать проект» Защита проекта 

«Безопасность школьников» Итоговое занятие  

«Уроки нравственности» Диагностика нравственной воспитанности 

«Подвижные игры» Сдача нормативов 

 

Для обучающихся 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в классов:    
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«Мы такие разные» Презентация творческих проектов на тему 

«Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» 

18-22.05. 

2020г. 

  

«Мой индивидуальный проект» Защита проектов 

«Мир вокруг меня» Итоговое занятие 

«Безопасность школьников» Итоговый тест 

«Теннис» Игровой турнир 



 

Для обучающихся 7а, 7б, 7в классов:    
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«РДШ» Презентация творческих проектов  18-22.05. 

2020г. 

  
«Мой индивидуальный проект» Защита проектов 

«Мир вокруг меня» Итоговое занятие 

«Безопасность школьников» Итоговый тест 

«Литературные зарисовки» Литературная гостиная 

 

Для обучающихся 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в  классов:    
Программа курса внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 

«РДШ» Презентация творческих проектов  18-22.05. 

2020г. 

 
«Мой индивидуальный проект» Защита проектов 

«Круги общения и познания» Анкетирование по методике «Как поступить?» 

«Безопасность школьников» Итоговый тест 

«Литературные зарисовки» Литературная гостиная 

  
 


