
ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении графика проведения оценочных процедур в 2021-2022учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и наукиот 

16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфереобразования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательныхорганизаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» и от 29.07.2021№1079 «О проведенииФедеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

наукимониторингакачестваподготовкиобучающихся,осваивающихобразовательныепрограммы 

среднего профессионального образования в очной форме обучения, в формевсероссийских 

проверочных работ в 2021-2022 учебном году» 

 

Приказываю: 

 

1 Утвердить и ввести в действие с 30.12.2021 года график оценочных процедур в 2021-2022 

учебном году в МБОУ «СОШ №17»  (Приложение 1) 

2 Назначить ответственными за проведение оценочных процедур заместителей директора по УВР 

Синицыну О.В. 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                             

 

                                                 Директор школы                                                          О.В.Сарайкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

2 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Математика 07.02.2022-11.02.2022 Контрольная работа по теме: 

«Письменные приемы вычислений» 

21.03.2022-25.03.2022 Контрольная работа по теме: 

«Умножение» 

18.04.2022-22.04.2022  Контрольная работа по теме: «Деление» 

23.05.2022-27.05.2022 Контрольная работа по теме: «Табличное 

умножение и деление» 

Русский язык 10.01.2022-14.01.2022 Контрольный диктант по теме: «Твердые и 

мягкие согласные» 

31.01.2022-04.02.2022 Диктант по теме: «Звонкие и глухие 

согласные» 

07.02.2022-11.02.2022 Контрольное списывание по теме: 

«Разделительный мягкий знак» 

14.03.2022-18.03.2022 Диктант на тему «Правописание имен 

собственных» 

18.04.2022-22.04.2022 Диктант на тему: «Имя прилагательное» 

02.05.2022-06.05.2022 Контрольный диктант на тему: «Части 

речи» 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговый контрольный диктант 

Английский язык 

(Зимина С.Ш.) 

21.03.22 -25.03.22 Контрольная работа №2 «Предлоги и 

конструкция I would like» 

23.05.20-27.05.22 Контрольная работа №3 «Модальные 

глаголы» 

Английский язык 

(Мухаева С.В.) 

14.03.2022-18.03.2022 Контрольная работа по теме «Желания».  

16.05.2022-20.05.2022 Контрольная работа по теме «Мои 

увлечения».  

 

 

 

 

 



 

3 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Время проведения  Вид оценочных процедур 

Английский язык 

(Зимина С.Ш., 

Матюша В.Е.) 

14.02.22 – 18.02.22 Тест «Моя любимая еда»  
 

21.03.22 – 25.03.22 

Контрольная работа по теме « Каникулы»  

18.04.22 – 22.04.22 Тест «Сравнения»  
10.05.22 – 13.05.22 Контрольная работа по теме « Я и будущее»  

Русский язык 

1.02.22-4.02.22 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

21.02.22 – 25.02.22 Контрольный диктант по теме «Падежи имен 

существительных» 

21.03.22 – 25.03.22 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

18.04.22 – 22.04.22 Контрольное списывание 

16.05.22 20.05.22 Контрольный диктант по теме «Глагол» 

23.05.22 – 27.05.22 Итоговый контрольный диктант 

Математика 

7.02.22 – 11.02.22 Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 

21.02.22 – 25.02.22 Контрольная работа по теме «Внетабличное 

умножение и деление» 

14.03.22 – 18.03.22 Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 

21.03.22 – 25.03.22 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 

1000» 

18.04.22 – 22.04.22 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

23.05.22 – 27.05.22 Итоговая контрольная работа 

Чтение 28.02.22 – 4.03.22 Контрольная работа по разделу «Люби все живое» 

 
18.04.22 – 22.04.22 Контрольная работа по разделу  «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

 16.05.22 – 20.05.22 Итоговая диагностическая контрольная работа 



 

З «Б» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Математика 14.02.2022-18.02.2022 Контрольная работа «Решение уравнений» 

28.02.2022-4.03.2022 Контрольная работа «Внетабличное 

умножение и деление»            

14.03.2022-18.03.2022 Контрольная работа «Деление с остатком» 

04.04.2022-08.04.2022 Контрольная работа «Нумерация в пределах 

1000» 

25.04.2022-29.04.2022 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание» 

16.05.2022-20.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Русский язык 17.01.2022-21.01.2022 Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова» 

14.02.2022-18.02.2022 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

28.02.2022-4.03.2022 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное. Падежи имени 

существительного» 

11.04.2022-15.04.2022 Контрольный диктант «Имя прилагательное» 

25.04.2022-29.04.2022 Контрольное списывание 

09.05.2022-13.05.2022 Контрольный диктант «Глагол». 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговый контрольный диктант 

Английский язык 

(Матюша В.Е.) 

14.02.22 – 18.02.22 Тест «Моя любимая еда» 

21.03.22 – 25.03.22 Контрольная работа по теме « Каникулы» 

18.04.22 – 22.04.22 Тест «Сравнения» 

10.05.22 – 13.05.22 Контрольная работа по теме « Я и будущее» 

Английский язык 

(Зимина С.Ш.) 

14.02.22 – 18.02.22 Тест «Моя любимая еда» 

21.03.22 – 25.03.22 Контрольная работа по теме « Каникулы» 

18.04.22 – 22.04.22 Тест «Сравнения» 

10.05.22 – 13.05.22 Контрольная работа по теме « Я и будущее» 

Литературное 

чтение 

31.01.2022-04.02.2022 Контрольная работа  по разделу 

«Литературные сказки».   

21.03.2022.-25.03.2022 Контрольная работа  по разделу «Люби 

живое».      

02.05.2022 -  06.05.2022 Контрольная работа  по разделу «Собирай по 

ягодке — наберешь кузовок».   

16.05.2022- 20.05.2022 Итоговая диагностическая работа 

  

 

 

 

 

 

 



 

4 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Время проведения  Вид оценочных процедур 

Английский язык 

(Зимина С.Ш., 

Матюша В.Е.) 

21.03.22 – 25.03.22 Контрольная работа №3 «Present Simple и Present 

Continuous» 

23.05.22 – 27.05.22 Контрольная работа №4 «Past Simple» 

Русский язык 

24.01.22-28.01.22 Контрольное списывание 

28.03.22 – 01.04..22 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

21.03.22 – 25.03.22 ВПР 

2.05.22  - 6.05.22 Контрольный диктант по теме «Глагол» 

23.05.22 – 27.05.22 Итоговый контрольный диктант 

Математика 

31.01.22 – 4.02.22 Контрольная работа по теме «Решение задач на 

движение» 

21.02.22 – 25.02.22 Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

на числа, оканчивающиеся нулями» 

14.03.22 – 18.03.22 Контрольная работа по теме «Умножение на 

двузначное число» 

11.04.22 – 15.04.22 ВПР 

25.04.22 – 29.04.22 Контрольная работа по теме «Деление на трехзначное 

число» 

 23.05.22 – 27.05.22 Итоговая контрольная работа 

Литературное 

чтение 

16.05.22 – 20.05.22 Контрольная работа за 2 полугодие 

Окружающий 

мир 

21.03.22-25.03. 22 ВПР 

 16.05.22 – 20.05.22 Проверочная работа за 2 полугодие 



 

5 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Математика 10.01.22-14.01.22 Контрольная работа по теме «Площади и объемы» 

1.02.22-4.02.22 

 

14.02.22-18.02.22 

 

Контрольная работа по теме «Правильные и 

неправильные дроби» 

Контрольная работа по теме «сложение и вычитание 

дробей» 

7.03.22-11.03.22 

 

15.03.2022-18.03.2022 

 

21.03.22-25.03.22 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

ВПР 

 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа» 

18.04.22-22.04.22 

 

25.04.22-29.04.22 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Контрольная работа по теме «Проценты»  

9.05.22-13.05.22 

 

23.05.22-27.05.22 

Контрольная работа по теме «Измерение углов. 

Транспортир»  

Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

Русский язык 17.01.2022-21.01.2022 

       24.01.2022-

28.01.2022 

Контрольный диктант  по теме «Лексика. Культура 

речи» 

Контрольное изложение по тексту К.Г. Паустовского 

«Первый снег» 

21.02.2022-25.02.2022 Контрольный диктант по теме «Морфемика. 

Орфография. Культура речи» 

14.03.2022-18.03.2022 

21.03.2022-25.03.2022 

Контрольное  изложение с изменением лица 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

11.04.2022-15.04.2022 ВПР 

09.05.2022-13.05.2022 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием (промежуточная аттестация) 

 



Английский язык 01.02.2022-04.02.2022 Лексико-грамматический тест по Unit №5. 

21.02.2022-21.02.2022 

 

Лексико-грамматический тест по Unit №6. 

21.03.2022-25.03.2022 

 

Контрольная работа «Прошедшее простое время.» 

16.05.2022-20.05.2022 

 

Контрольная работа «Простое будущее время» 

Биология 24.01.2022-28.01.2022 

 

Контрольная работа по теме: «Многообразие живых 

организмов». 

07.03.2022-11.03.2022 

 

ВПР 

05.05.2022-06.05.2022 

 

Контрольная работа по теме: «Человек на планете 

Земля». 

16.05.2022-20.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Литература 24.01.2022-28.01.2022 

 

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева,                                  

Л. Н. Толстого. 

16.05.2022-20.05.2022 

 

 

23.05.2022-27.05.2022 

 

Контрольная работа по разделу «Из зарубежной 

литературы». 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Родной (русский ) 

язык 

16.05.2022-20.05.2022 

 

Сочинение «Всё многообразие мира можно отразить 

словом» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 «Б»  класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Русский язык 17.01.22-21.01.22 

(3 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Лексика. 

Культура речи» 

21.02.22-25.02.22 

(4 неделя) 

Контрольный диктант по теме 

«Морфемика. Орфография. Культура 

речи» 

04.04.22-08.04.22 

(1 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

11.04.22-15.04.22 

(2 неделя) 

ВПР (Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное») 

16.05.22-20.05.22 

(3 неделя) 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература 24.01.22-28.01.22 

(4 неделя) 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого 

16.05.22-20.05.22 

(3 неделя) 

Контрольная работа по разделу «Из 

зарубежной литературы» 

23.05.22-27.05.22 

(4 неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Математика 13.01.2022 Контрольная работа  № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

02.02.2022 Контрольная работа №7 по теме «Доли. 

Обыкновенные дроби» 

17.02.2022 Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и  вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

07.03.2022 Контрольная работа № 9 по теме 

«десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

18.03.2022 Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление десятичных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дробей на натуральные числа» 

20.04.2022 Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

29.04.2022 ВПР 

11.05.2022 Контрольная работа №13 по теме 

«Измерение углов. Транспортир» 

30.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Биология  24.01.2022-28.01.2022 

(третья неделя) 

Контрольная работа по теме: 

«Многообразие живых организмов». 

07.03.2022-11.03.2022 

(вторая неделя) 

ВПР 

05.05.2022-06.05.2022 

(первая неделя) 

Контрольная работа по теме: «Человек на 

планете Земля». 

16.05.2022-20.05.2022 

(третья неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Английский 

язык 

31.01.22-04.02.22 Лексико-грамматический тест   

21.02.22-25.02.22 Лексико-грамматический тест   

21.03.22-25.03.22 Контрольная работа № 3 «PastSimple» 

25.04.22-29.04.22 Лексико-грамматический тест   

16.05.22-20.05.22 

 

Контрольная работа № 4  «Конструкция 

tobegoingto, FutureSimple»  



6 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Русский язык 10-14.01.2022 

 

Тест по теме «Имя существительное» 

7-11.02.2022 

 

 

Диктант по теме «Имя прилагательное» 

28.02-4.03.2022 

21-25.03.2022 

 

Диктант по теме «Имя числительное» 

Тест по теме «Местоимение» 

11-15.04.2022 

 

 ВПР 

11-13.05.2022 

16-20.05.2022 

30-31.05.2022 

 

Тест по теме «Глагол»  

Диктант по теме «Глагол» 

Итоговая контрольная работа 

Литература 10-14.01.2022 

 

24-28.01.2022 

Контрольная работа по творчеству 

Некрасова и Лескова 

Контрольная работа по произведениям 

19 века 

28.02-4.03.2022 

 

Контрольная работа по творчеству 

Астафьева 

7-11.03.2022 Контрольная работа по творчеству 

Распутина 

23-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

 

Родной русский 

язык 

21-25.02.2022 

 

Контрольная работа по разделу 

«Культура речи» 

16-20.05.2022 Контрольная работа по разделу «Речь. 

Текст» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 24.01.22-28.01.22 

 

Контрольная работа по теме 

«Пропорции» 

 1.02.22-4.02.22 

 

21.02.22-25.02.22 

 

Контрольная работа по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

Контрольная работа по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

 7.03.22-11.03.22 

 

 

15.03.22-18.03.22 

21.03.22-25.03.22 

 

Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

ВПР 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел» 

 18.04.22-22.04.22 

 

25.04.22-29.04.22 

 

Контрольная работа по теме «Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые» 

Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 

 9.05.22-13.05.22 

 

23.05.22-27.05.22 

 

Контрольная работа по теме 

«Координаты на плоскости» 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

Английский 

язык 

  

 

21.03.2022-25.03.2022 

(4 неделя) 

Контрольная работа    «Past Simple»            

23.05.2022-27.05.2022 

(4 неделя) 

Контрольная работа  «Past Simple » 

      Биология 04.04.2022-08.04.2022 

(первая неделя) 

ВПР 

 11.05.2022-13.05.2022 

(вторая неделя) 

Итоговая контрольная работа 



7 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Геометрия 17.02.2022 Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 

10.03.2022 Контрольная работа №4 «Сумма углов 

треугольника. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

5.05.2022 Контрольная работа №5 по теме « 

Прямоугольные треугольники» 

27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

 

 

Алгебра 26.01.2022 Контрольная работа №4 по теме 

«Многочлены» 

 

14.02.2022 Контрольная работа №5 по теме  

«Умножение многочлена на многочлен» 

 

14.03.2022 Контрольная работа №6 по теме « 

Формулы сокращенного умножения» 

8.04.2022 Контрольная работа №7 по теме 

«Применение формул сокращенного 

умножения» 

6.05.2022 ВПР 

25.05.2022  Итоговая контрольная работа 

Информатика 21.03.2022(1 группа) 

16.05.2022 ( 2 группа) 

Контрольная работа « Текстовая и 

графическая информация» 

16.05.2022 (1 группа) 

17.05.20222 (2 группа) 

Контрольная работа « Мультимедиа и 

компьютерные презентации» 

Физика 16.02.2022 Контрольная работа «Гидростатическое 

и атмосферное давление» 

16.03.2022 Контрольная работа «Архимедова сила» 

18.05.2022 Контрольная работа «Работа и мощность. 

Энергия» 

25.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Русский язык 12-25.02.2022 Диктант по теме «Наречие» 

21.02.-25.02.2022 Диктант по теме «Наречие» 

18-22.04.2022 ВПР 

16-20.05.2022 Диктант по теме «Частица» 

30-31.05.2022 итоговая контрольная работа 

Литература 26.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Биология 21.03.2022-25.03.2022 

 

ВПР 

05.05.2022 – Контрольная работа по теме: «Класс 



06.05.2022 

 

Млекопитающие» 

23.05.2022-27.05.2022 

 

Итоговая контрольная работа 

 14.03.2022-18.03.2022 

 

Контрольная работа №4. 

 «Conditional I. »               

 18.04.2022-22.04.2022 

 

ВПР 

 16.05.2022-20.05.2022 

 

Контрольная работа  №5.  

«Present Perfect. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 «Б» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Русский язык 24-28.01.2022 Тест по теме «Наречие» 

31.01-04.02.2022 Диктант по теме «Наречие» 

14-18.02.2022 Тест по теме «Слова категории состояния» 

28.02-04.03.2022 Диктант по теме «Предлог» 

21-25.03.2022 Диктант по теме «Союз» 

11-15.04.2022 ВПР 

25-29.04.2022  Диктант по теме «Частица» 

04-06.05.2022 Тест по теме «Междометие» 

23-27.05.2022  Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) 

язык 

21.02-25.02.2022 Контрольная работа по разделу «Культура 

речи» 

11.05-13.05.2022 Контрольная работа по разделу «Речь. 

Текст» 

Биология 21-25.03.2022 ВПР 

05-06.05.2022 Контрольная работа по теме: «Класс 

Млекопитающие» 

23-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Алгебра 31.01-04.02.2022 Контрольная работа по теме: «Многочлены» 

14-18.02.2022 Контрольная работа по теме: «Умножение 

многочлена на многочлен» 

14-18.03.2022 Контрольная работа по теме: «Формулы 

сокращённого умножения» 

04-08.04.2022 ВПР 

02-06.05.2022 Контрольная работа по теме: «Система 

линейных уравнений» 

23-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

 21-25.02.2022 Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 



Геометрия 14-18.03.2022 Контрольная работа №4 «Сумма углов 

треугольника. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

25-29.04.2022 Контрольная работа №5 по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

23-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 

(Мухаева С.В.) 

14-18.03.2022 Контрольная работа №4. «Conditional I. »               

18-22.04.2022 ВПР 

16-20.05.2022 Контрольная работа №5. «Present Perfect» 

Английский язык 

(Матюша В.Е.) 

21-25.02.22 Контроль навыков аудирования                                         

21-25.03.22 Контрольная работа № 3 «PastSimple» 

18-22.04.22  ВПР 

16-20.05.22 Контрольнаяработа № 4 «Present Simple and 

Present Continuous» 

Информатика 21.03.2022(1 группа) 

15.05.2022 ( 2 группа) 

Контрольная работа « Текстовая и 

графическая информация» 

16.05.2022 (1 группа) 

17.05.20222 (2 группа) 

Контрольная работа « Мультимедиа и 

компьютерные презентации» 

Физика 22.02.2022 Контрольная работа «Гидростатическое и 

атмосферное давление» 

25.03.2022 Контрольная работа «Архимедова сила» 

20.05.2022 Контрольная работа «Работа и мощность. 

Энергия» 

27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 



8 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Русский язык 10.01.2022-14.01.2022 

 

Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

07.03.2022-11.03.2022   

 

Контрольный диктант по теме «Простое 

осложненное предложение» 

04.04.2022-08.04.2022 ВПР 

02.05.2022-06.05.2022 

 

Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговый контрольный диктант 

Литература 17.01.2022-21.01.2022 

 

Контрольная работа по произведениям Н.В.Гоголя 

14.03.2022-18.03.2022   

 

Контрольная работа по творчеству Тэффи, 

М.М.Зощенко, А.Т.Твардовского 

16.05.2022-20.05.2022 Итоговое тестирование 

Родной язык 01.03.2022-04.03.2022 

 

Проверочная работа по разделу «Культура речи» 

16.05.2022-20.05.2022 

 

Проверочная работа по разделу «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

Алгебра 10.01.2022-14.01.2022 

 

Контрольная работа №4 по теме «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни» 

31.01.2022-04.02.2022 

 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные 

уравнения» 

21.02.2022-25.02.2022 

 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные 

рациональные уравнения» 

14.03.2022-18.03.2022 

 

Контрольная работа №7 по теме «Свойства 

числовых неравенств» 

18.04.2022-22.04.2022 ВПР 

02.05.2022-06.05.2022 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым 

показателем» 



23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Геометрия 10.01.2022-14.01.2022 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 

01.02.2022-04.02.2022 

 

Контрольная работа №3 по теме «Подобные 

треугольники» 

07.03.2022-11.03.2022 

 

Контрольная работа №4 по теме «Соотношение 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

09.05.2022-13.05.2022 

 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 21.03.2022- 25.03.2022 

 

Контрольная работа «Условные предложения» 

23.05.2022-27.05.2022  Итоговая контрольная работа 

Информатика 10.03.2022 Контрольная работа №3  «Кодирование и 

обработка числовой информации» 

 

 

19.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Биология 14.03.2022-18.03.2022 ВПР 

11.05.2022-13.05.2022 

 

Контрольная работа по теме «Нервная система. 

Органы чувств. Поведение и психика» 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Химия 14.03.2022-18.03.2022 

 

Контрольная работа по теме «Соединения 

химических элементов». 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Физика 07.03.2022-11.03.2022 

 

Контрольная работа по теме «Электрические 

явления» 

04.04.2022-08.04.2022 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

18.04.2022-22.04.2022 ВПР 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

 



8 «Б» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Физика 7.03.22-11.03.22 

 

Контрольная работа по теме «Электрические 

явления» 

4.04.22-8.04.22 

 

18.04.22-22.04.22 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

ВПР 

23.05.22-27.05.22 

 

Итоговая контрольная работа 

Английский 

язык  

(Зимина С.Ш.) 

21.03.2022-25.03.2022 

 

Контрольная работа «Условные предложения»               

23.05.2022-27.05.2022 

 

Контрольная работа «Страдательный залог.» 

Английский 

язык 

( Мухаева 

С.В.)  

 

14.03.2022-18.03.2022 

 

Контрольная работа «Second Сonditional/»               

23.05.2022-27.05.2022 

 

Контрольная работа «Страдательный залог.» 

Биология 11.05.2022-13.05.2022 Контрольная работа по теме: «Нервная система. 

Органы чувств. Поведение и психика» 

23.05.2022-27.05.2022 

 

Итоговая контрольная работа 

Химия 14.03.2022-18.03.2022 

 

Контрольная работа по теме: «Соединения 

химических элементов». 

23.05.2022-27.05.2022 

 

Итоговая контрольная работа 

Русский язык 14.03.22-18.03.22 

(3 неделя)  

ВПР (Контрольный диктант по теме «Простое 

осложнённое предложение») 

10.05.22-13.05.22 

(2 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически 

не связанные с членами предложения» 

30.05.22-31.05.22 

(4 неделя)  

Итоговый контрольный диктант 

Литература 17.01.22-21.01.22(3 

неделя) 

Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя 

14.03.22-18.03.22 

(3 неделя) 

Контрольная работа по творчеству Тэффи, М.М. 

Зощенко и А.Т. Твардовского 

30.05.22-31.05.22 

(4 неделя) 

Итоговое занятие 

Алгебра 31.01.2022 Контрольная работа №5 по теме  

«Квадратные уравнения» 

24.02.2022 Контрольная работа №6 по теме 

«Дробные рациональные уравнения» 

16.03.2022 Контрольная работа №7 по теме  

« Числовые неравенства и их свойства» 

18.04.2022 ВПР  

6.05.2022 Контрольная работа №9 по теме  « Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

 

Геометрия 3.02.2022 Контрольная работа №3 по теме «Подобные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

треугольники» 

15.03.2022 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

12.05.2022 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

26.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Информатика 9.03.2022 (1 группа) 

10 .03.2022 (2 группа) 

Контрольная работа №3  «Кодирование и обработка 

числовой информации» 

 

18.05.2022 (1 группа) 

19.05.2022 (1 группа) 

Итоговая контрольная работа 

География 16.05.2022-23.05.2022 Контрольная работа 



9 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Алгебра 17.01.22-21.01.22 Пробный ОГЭ 

1.02.22-4.02.22 

 

 

21.02.22-25.02.22 

 

контрольная работа по теме «уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

контрольная работа по теме «Арифметическая 

прогрессия»  

14.03.22-18.03.22 

 

контрольная работа по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

18.04.22-22.04.22 

 

контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

23.05.22-25.05.22 

 

итоговая контрольная работа 

Геометрия 7.02.22-11.02.22 

 

контрольная работа по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

21.03.22-25.03.22 

 

контрольная работа по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

2.05.22-6.05.22 

 

23.05.22-25.05.22 

 

контрольная работа по теме «Движения» 

итоговая контрольная работа 

Английский 

язык 

21.02.22- 25.02.22 Лексико-грамматический тест 

 

21.03.22- 25.03.22 

 

Контрольная работа «Страдательный залог» 

18.04.22-22.04.22 Тест «Косвенная речь» 

 

23.05.22-27.05.22 

 

Итоговая контрольная работа. 

 



Биология 21.03.22-25.03.22 ВПР 

11.05.22-13.05.22 Контрольная работа по теме: «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

16.05.22-20.05.22 Итоговая контрольная работа 

Химия 21.03.22-25.03.22 Контрольная работа по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

11.05.22-13.05.22 Контрольная работа по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

16.05.22-20.05.22 Итоговая контрольная работа 

 

Физика 10.01.22-14.01.22 

 

 контрольная работа по теме 

«Законы взаимодействия и движения» 

7.03.22-11.03.22 

 

21.03.22-25.03.22 

 

контрольная работа по теме  

« Явление электромагнитной индукции» 

контрольная работа по теме «Электромагнитное поле» 

02.05.22-06.05.22 

 

23.05.22-27.05.22 

 

Контрольная работа по теме « Строение атома и 

атомного ядра» 

итоговая контрольная работа 

Информатика 9.03.2022 (1 группа) 

11.03.2022 (2 группа) 

Контрольная работа №2  

«Моделирование и формализация» 

5.05.2022 (1 группа) 

6.05.2022 (2 группа) 

Контрольная работа №3  «Основы логики» 

Русский язык 17.01.2022-21.01.2022 Контрольная работа «Бессоюзные сложные 

предложения» 

31.01.2022-04.02.2022  Контрольная работа «Сложные предложения» 

14.02.2022-18.02.2022 Контрольная работа по теме «Общие сведения о языке» 

14.03.2022-18.03.2022 Контрольный диктант по теме «Повторение» 

16.05.2022-20.05.2022 Тестирование в формате ОГЭ 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Родной 

(русский) язык 

07.02.2022-11.02.2022 Проверочная работа по теме «Грамматические и речевые 

ошибки» 



16.05.2022-20.05.2022 Проверочная работа по теме «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

Литература 31.01.2022-04.02.2022 Контрольная работа по творчеству А.А.Блока, 

С.А.Есенина и В.В.Маяковского 

21.03.2022-25.03.2022 Контрольная работа по творчеству М.А.Булгакова, М.И. 

Цветаевой, А.А. Ахматовой, Н.А. Заболоцкого  

18.04.22-22.04.22 Контрольная работа по творчеству М.А.Шолохова, Б.Л. 

Пастернака, А.Т. Твардовского 

23.05.2022-27.05.2022 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Биология 21.02.2022-25.02.2022 

(четвертая неделя) 

Контрольная работа по теме: 

"Биогеоценотический уровень жизни". 

16.05.2022-20.05.2022 

(третья неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Химия 07.03.2022-11.03.2022 

(вторая неделя) 

Контрольная работа «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

18.04.2022-22.04.2022 

(третья неделя) 

Контрольная работа «Азотсодержащие 

органические соединения». 

23.05.2022-27.05.2022 

(четвертая неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Экология 21.03.2022-25.03.2022 

(третья неделя) 

Контрольная работа по теме: «Сообщества и 

популяции» 

23.05.2022-27.05.2022 

(четвертая неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Немецкий язык  

 

16.05.2022-20.05.2022 

(3 неделя) 

Контрольная работа  « Модальные 

глаголы». 

Информатика 17.05.2022 Контрольная работа по теме «Интернет» 

Английский язык 21.03.22 - 25.03.22 

 

«Словообразование». Контрольная работа. 

 

23.05.22 - 27.05.22 

 

Итоговая контрольная работа. 

Русский язык 25.04.22; 10.05.22 Контрольное тестирование 

Литература  16.05.22 - 20.05.22 Зачетная работа за II полугодие 

Родной (русский) 

язык 

18.05.22 - 25.05.22 Защита творческой работы 

Алгебра и начала 

математического 

10.01.22-14.01.22 

 

контрольная работа по теме «Степенная 

функция» 



анализа 1.02.22-4.02.22 

 

контрольная работа по теме «Показательная 

функция» 

1.03.22-4.03.22 

 

контрольная работа по теме 

«Логарифмическая функция» 

11.04.22-15.04.22 

 

контрольная работа по теме 

«Тригонометрические формулы» 

16.05.22-20.05.22 

 

 

23.05.22-27.05.22 

 

контрольная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

 

итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

Геометрия 24.01.22-28.01.22 

 

контрольная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

25.04.22-29.04.22 

 

контрольная работа по теме 

«Многогранники» 

16.05.22-20.05.22 

 

итоговая контрольная работа 

География 17.01.2022-23.01.2022 Контрольная работа 

07.03.2022-13.03.2022 Контрольная работа 

16.05.2022-23.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Физика  21.02.22-25.02.22 

(4 неделя) 

контрольная работа по теме «Основы 

термодинамики» 

21.03.22-25.03.22 

(4 неделя) 

контрольная работа по теме  

«Электростатика» 

23.03.22-29.03.22 

(4 неделя) 

Контрольная работа по теме «Законы 

постоянного тока» 

23.05.22-27.05.22 

(4 неделя) 

  Итоговая контрольная работа 

 

 

 



11  «А» класс 

Предмет 

 

Время проведения Вид оценочных процедур 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

17.01.22-21.01.22 

 

контрольная работа по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

14.02.22-18.02.22 

 

контрольная работа по теме «Применение 

производной к исследованию функций» 

14.03.22-18.03.22 

 

контрольная работа по теме «Первообразная и 

интеграл» 

4.04.22-8.04.22 

 

25.04.22-29.04.22 

 

контрольная работа по теме «Комбинаторика» 

контрольная работа по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

16.05.22-20.05.22 

 

 

 

23.05.22-27.05.22 

 

контрольная работа по теме «Линейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными» 

итоговая контрольная работа 

 

Геометрия 17.01.22-21.01.22 

 

контрольная работа по теме «Векторы в 

пространстве» 

4.04.22-8.04.22 

 

контрольная работа по теме «Метод координат в 

пространстве» 

9.05.22-13.05.22 

 

итоговая контрольная работа 

Английский язык  

 

21.03.2022-25.03.2022 

(4 неделя) 

Контрольная работа «Словообразование». 

14.03.2022-18.03.2022 ВПР 

16.05.2022-20.05.2022 

(3 неделя) 

Контрольная работа  «Конструкции be used to, 

get used tо». 

Русский язык 16.05.22-20.05.22 

(3 неделя) 

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 

Биология  16.05.2022-20.05.2022 

(третья неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Химия  07.03.2022-11.03.2022 

(вторая неделя) 

Контрольная работа по теме: «Химические 

реакции» 

23.05.2022-27.05.2022 

(четвертая неделя) 

Итоговая контрольная работа 

Информатика 27.01.2022  Контрольная работа «Моделирование и 

формализация» 

География 14.02.2022-20.02.2022 Контрольная работа 

16.05.2022-23.05.2022 Контрольная работа 



 

 


