
                   

 

 

 



 

3 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 английский язык входная к/р 

 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

русский язык 

математика 

  

входная к/р  

входная к/р 

20.09.-24.09.2021 английский язык тематическая к/р 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

    

04.10. -08.10. 2021 

 

математика тематическая к /р 

 11. 10 -15.10.2021 

 

русский язык  тематическая к /р 

18.10.-22.10.2021   

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

  

 английский язык 

   

тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

   

  

     

  

  

22.11-26.11.2021 

    

29.11-03.12.2021     

 06.12-10.12.2021     

13.12.-17.12.2021      

20.12.-24.12.2021 математика 

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021   

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

4 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021   

13. 09. - 17.09. 2021 

 

русский язык 

математика 

входная к/р 

входная к/р 



английский язык входная к/р 

20.09.-24.09.2021   

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

    

04.10. -08.10. 2021 

 

 английский язык тематическая к\р 

 11. 10 -15.10.2021 

 

     

18.10.-22.10.2021 русский язык  

математика 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

     

  

15.11.-19.11.2021 

       

  

22.11-26.11.2021 

    

29.11-03.12.2021     

 06.12-10.12.2021     

13.12.-17.12.2021  английский язык  тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 математика 

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021   

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

 

5 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 математика входная к/р 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

английский язык 

  

входная к/р 

  

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

математика 

история 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

04.10. -08.10. 2021 

 

    

 11. 10 -15.10.2021 

 

русский язык  

английский язык 

тематическая к /р 

тематическая к/р 



18.10.-22.10.2021 математика тематическая к/р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

английский язык   тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

      

  

22.11-26.11.2021 

 русский язык 

 

 тематическая к/р 

29.11-03.12.2021 английский язык 

математика 

 тематическая к/р 

 тематическая к/р 

 06.12-10.12.2021     

13.12.-17.12.2021  история тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 математика   

русский язык 

 

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021  английский язык  тематическая к/р 

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

 

6 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 математика входная к/р 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

английский  язык 

  

входная к/р 

  

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

математика 

английский  язык 

тематическая к /р 

тематическая к /р 

04.10. -08.10. 2021 

 

    

 11. 10 -15.10.2021 

 

история  

английский  язык 

тематическая к /р 

тематическая к /р 

18.10.-22.10.2021 русский язык 

математика 

тематическая к/р 

тематическая к\р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

  тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

математика 

 

тематическая к/р 

  

22.11-26.11.2021 

английский  язык 

 

тематическая к/р 



29.11-03.12.2021 история 

русский язык 

 

 тематическая к/р 

тематическая к/р 

 06.12-10.12.2021  математика 

 

тематическая к\р 

13.12.-17.12.2021  английский  язык тематическая к\р 

20.12.-24.12.2021 математика 

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021   

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

 

7 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 алгебра входная к/р 

 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

русский язык 

английский язык 

входная к/р 

входная к/р 

20.09.-24.09.2021 английский язык тематическая к /р 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

алгебра  тематическая к /р 

04.10. -08.10. 2021 

 

геометрия тематическая к /р 

 11. 10 -15.10.2021 

 

история  тематическая к /р 

18.10.-22.10.2021 биология 

алгебра 

английский язык 

тематическая к /р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

 русский язык  тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

физика 

 

тематическая к/р 

 

  

22.11-26.11.2021 

английский  язык тематическая к/р 

29.11-03.12.2021 история тематическая к/р 

 06.12-10.12.2021 алгебра 

 

тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021   английский  язык тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 алгебра 

русский язык  

геометрия 

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

тематическая к/р 

 



27.12.-28.12.2021   

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

 

8 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 физика входная к/р 

 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

русский язык 

  

входная к/р 

  

20.09.-24.09.2021 английский язык 

геометрия 

входная к/р 

тематическая к /р 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

    

04.10. -08.10. 2021 

 

английский язык тематическая к /р 

 11. 10 -15.10.2021 

 

алгебра  

история 

тематическая к /р 

тематическая к /р 

18.10.-22.10.2021 химия тематическая к/р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

 английский язык 

 геометрия 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

 физика тематическая к/р 

  

22.11-26.11.2021 

 алгебра тематическая к/р 

29.11-03.12.2021  русский язык тематическая к/р 

 06.12-10.12.2021  английский язык тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021   геометрия 

физика 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 алгебра  

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021   

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

9 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   



06.09.-10.09.2021 английский язык 

физика 

входная к/р 

входная к/р 

 

 

 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

русский язык 

алгебра 

входная к/р 

входная к/р 

20.09.-24.09.2021 английский язык тематическая к /р 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

    

04.10. -08.10. 2021 

 

геометрия тематическая к /р 

 11. 10 -15.10.2021 

 

алгебра 

физика  

тематическая к /р 

тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 английский язык тематическая к/р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

 

 

 

 

  

15.11.-19.11.2021 

геометрия тематическая к /р 

  

22.11-26.11.2021 

английский язык 

алгебра 

 

тематическая к /р 

тематическая к /р 

29.11-03.12.2021  химия тематическая к /р 

 06.12-10.12.2021     

13.12.-17.12.2021  физика тематическая к /р 

20.12.-24.12.2021 алгебра 

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021 английский язык тематическая к /р 

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

 

10 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 физика входная к/р 

 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

английский язык 

  

входная к/р 

  

20.09.-24.09.2021 алгебра входная к/р 

 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

 русский язык  входная к/р 

 



04.10. -08.10. 2021 

 

химия тематическая к /р 

 11. 10 -15.10.2021 

 

физика 

алгебра  

тематическая к /р 

тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 русский язык тематическая к/р 

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 

 

английский язык 

геометрия 

 тематическая к/р 

тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

   

  

22.11-26.11.2021 

 алгебра  тематическая к/р 

29.11-03.12.2021     

 06.12-10.12.2021 английский язык 

геометрия 

химия 

физика 

 тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021      

20.12.-24.12.2021 алгебра  

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021   

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

11 класс 

 

Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021   

06.09.-10.09.2021 физика 

английский язык 

входная к/р 

входная к/р 

 

13. 09. - 17.09. 2021 

 

  

алгебра 

  

входная к/р 

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

27. 09.  - 01.10. 2021 

 

английский язык тематическая к /р 

04.10. -08.10. 2021 

 

    

 11. 10 -15.10.2021 

 

     

18.10.-22.10.2021   

25.10.-29.10.2021   

                                        Осенние каникулы 30.10-07.11.2021 

 08.11-12.11.2021 алгебра тематическая к/р 



 геометрия 

химия 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

  

15.11.-19.11.2021 

английский язык 

физика 

 тематическая к/р 

тематическая к/р 

  

22.11-26.11.2021 

    

29.11-03.12.2021     

 06.12-10.12.2021  английский язык тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021   физика тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 алгебра 

русский язык  

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

 

 

27.12.-28.12.2021 химия тематическая к/р 

                                        Зимние каникулы 29.12-09.01.2022 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

  


