


18.10.-22.10.2021 математика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 русский язык тематическая к/р (диктант) 

 

3Б  класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

13.09.-17.09.2021 математика входная к/р 

13.09.-17.09.2021 русский язык  входной диктант 

13.09.-17.09.2021 литературное чтение входной контроль навыка 

чтения 

27.09.-01.10.2021 Английский язык(1 и 2 гр.) Тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 математика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 математика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 русский язык тематическая к/р (диктант) 

 

4А  класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

06.09.-10.09.2021 литературное чтение входной контроль навыка 

чтения 

13.09.-17.09.2021 математика входная к/р 

13.09.-17.09.2021 русский язык  входной диктант 

20.09.-24.09.2021 математика тематическая к/р 

27.09.-01.10.2021 русский язык контрольный диктант 

04.10.-08.10.2021 Английский язык тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 математика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 русский язык контрольное списывание 

 

4Б класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

13.09.-17.09.2021 математика входная к/р 

13.09.-17.09.2021 русский язык  входной диктант 

13.09.-17.09.2021 литературное чтение входной контроль навыка 

чтения 

20.09.-24.09.2021 математика тематическая к/р 

27.09.-01.10.2021 русский язык тематическая к/р (диктант) 

Английский язык тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 математика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 русский язык  Тематическая к/р 

(контрольное списывание) 

  

5А класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021 история тематическая к/р 

   

06.09.-10.09.2021 математика входная к/р 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021   

27.09.-01.10.2021 математика тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 Английский язык тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 математика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021   



5А  класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

06.09.-10.09.2021 история тематическая к/р 

математика входная к/р 

20.09.-24.09.2021 литература тематическая к/р 

27.09.-01.10.2021 математика тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 русский язык входная к/р 

Английский язык тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 математика тематическая к/р 

 

6А класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/ 

литература тематическая к/р 

27.09.-01.10.2021 Английский язык(1 гр.) тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 Английский язык(2 гр.) Тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 русский язык  тематическая к/р 

история тематическая к/р 

 

6Б класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021 Русский язык Входная к/р 

Литература Тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 Английский язык Тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 Русский язык Тематическая к/р 

история тематическая к/р 

 

6В класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021 русский язык входная к/р 

06.09.-10.09.2021 русский язык тематическая к/р 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021   

27.09.-01.10.2021   

04.10.-08.10.2021 Английский язык(1 и 2 гр.) Тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021   

18.10.-22.10.2021 история тематическая к/р 

 

7А класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021 русский язык входная к/р 

06.09.-10.09.2021 русский язык тематическая к/р 

алгебра входная к/р 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

27.09.-01.10.2021 алгебра тематическая к/р 



04.10.-08.10.2021 Английский язык(1,2 гр.) Тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 

 

русский язык  тематическая к/р 

русский язык контр. изложение 

информатика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021   

 

7Б класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021 русский язык входная к/р 

06.09.-10.09.2021 русский язык тематическая к/р 

алгебра входная к/р 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

27.09.-01.10.2021 алгебра тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 Английский язык(1,2 гр.) Тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

Информатика(1 гр.) тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 

 

русский язык  тематическая к/р 

русский язык контр. изложение 

Информатика(2 гр.) тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021   

 

8А класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

06.09.-10.09.2021 алгебра входная к/р 

13.09.-17.09.2021 и т.д.  

20.09.-24.09.2021   

27.09.-01.10.2021   

04.10.-08.10.2021 алгебра тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021   

18.10.-22.10.2021 биология Тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

Английский язык(1 гр.) Словарный диктант 

Английский язык (2 гр.) тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

 

8Б класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

06.09.-10.09.2021 алгебра входная к/р 

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

27.09.-01.10.2021   

04.10.-08.10.2021 алгебра тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021   

18.10.-22.10.2021 геометрия тематическая к/р 

Английский язык(2 гр.) Тематическая к/р 

Английский язык(1 гр.) Словарный диктант 

физика тематическая к/р 

 



9А класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

01.09.-03.09.2021 русский язык входная к/р 

06.09.-10.09.2021 русский язык тематическая 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   

04.10.-08.10.2021 Немецкий язык (1 гр.) тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 Немецкий язык(2 гр.) Диагностическая 

тематическая работа 

физика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 Английский язык (1 гр.) тематическая к/р 

 

9Б класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

06.09.-10.09.2021 алгебра входная к/р 

20.09.-24.09.2021 русский язык входная к/р 

27.09.-01.10.2021 алгебра тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 Немецкий язык(1 гр.) тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 Немецкий язык( 2 гр.) Диагностическая 

тематическая работа 

физика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021 Английский язык (1 гр.) тематическая к/р 

 

9В класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

20.09.-24.09.2021 Русский язык Входная к/р 

27.09.-01.10.2021   

04.10.-08.10.2021 Немецкий язык Диагностическая 

тематическая работа 

11.10.-15.10.2021 физика тематическая к/р 

18.10.-22.10.2021   

 

10А 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   

20.09.-24.09.2021 литература тематическая к/р  сочинение 

27.09.-01.10.2021 физика тематическая к/р 

04.10.-08.10.2021 алгебра тематическая к/р 

11.10.-15.10.2021 литература тематическая к/р 

сочинение 

18.10.-22.10.2021   

 

11А класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 



01.09.-03.09.2021 русский язык входная к/р 

06.09.-10.09.2021 русский язык тематическая к/р 

13.09.-17.09.2021 алгебра входная к/р 

20.09.-24.09.2021   

27.09.-01.10.2021   

04.10.-08.10.2021   

11.10.-15.10.2021   

18.10.-22.10.2021 геометрия тематическая к/р 

Английский язык(1 гр.) тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

2А  класс 
сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 русский язык тематический диктант 

15.11.-19.11.2021 математика тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021   

29.11.-03.12.2021   

06.12.-10.12.2021 русский Тематический диктант 

13.12.-17.12.2021   

20.12.-24.12.2021 

 

математика Контрольная работа 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

Английский язык Проверочная работа 

27.12.-28.12.2021 русский Контрольный диктант 

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 русский  Проверочная работа 

17.01.-21.01.2022 математика тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 

 

Английский язык Проверочная работа 

русский Тематический диктант 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 русский Контрольное списывание 

21.02.-25.02.2022 Английский язык Проверочная работа 

28.02.-04.03.2022   

07.03.-11.03.2022 русский Тематический диктант 

14.03.-18.03.2022   

21.03.-25.03.2022 

 

русский Тематический диктант 

математика Контрольная работа 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

Английский язык Проверочная работа 

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 русский Тематический диктант 

25.04.-29.04.2022 математика тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022   



 

10.05.-13.05.2022 математика Контрольная работа 

русский  Контрольный диктант 

16.05.-20.05.2022 русский Контрольное списывание 

23.05.-27.05.2022 

 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

Английский язык Промежуточная аттестация 

30.05.-31.05.2022   

2Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021   

15.11.-19.11.2021   

22.11.-26.11.2021 математика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 Русский язык Тематический диктант 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021 литературное чтение Контроль навыка чтения 

20.12.-24.12.2021 математика Контрольная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Русский язык Контрольный диктант 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 русский язык Проверочная работа 

17.01.-21.01.2022   

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 

 

Английский язык Проверочная работа 

Русский язык Тематический диктант 

07.02.-11.02.2022 математика тематическая к/р 

14.02.-18.02.2022 Русский язык Контрольное списывание 

21.02.-25.02.2022 Английский язык Проверочная работа 

28.02.-04.03.2022   

07.03.-11.03.2022 Русский язык Тематический диктант 

14.03.-18.03.2022   

21.03.-25.03.2022 

 

математика Контрольная работа 

русский язык Тематический диктант 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

Английский язык  Проверочная работа 

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 

 

русский язык Тематический диктант 

25.04.-29.04.2022 математика тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 

 

  



10.05.-13.05.2022 математика Контрольная работа 

16.05.-20.05.2022 русский язык Контрольный диктант 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

23.05.-27.05.2022 русский язык Контрольное списывание 

Английский язык Промежуточная аттестация 

30.05.-31.05.2022   

 

3А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

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   

06.12.-10.12.2021 Английский язык Тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021 

 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

20.12.-24.12.2021 литературное чтение Контроль навыка чтения 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 Английский язык Тематическая к.р 

Русский язык Тематическая к.р. 

17.01.-21.01.2022   

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022   

07.02.-11.02.2022 Русский язык Тематическая к.р. 

Математика Тематическая к.р. 

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

Русский язык Тематическая к.р. 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 Математика Тематическая к.р. 

Английский язык Тематическая к.р 

21.03.-25.03.2022 Русский язык Контрольный диктант 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022   

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

Английский язык Тематическая к.р. 

25.04.-29.04.2022   

02.05.-06.05.2022   



 

10.05.-13.05.2022 Математика Контрольная работа 

16.05.-20.05.2022 литературное чтение Контроль навыка чтения 

Русский язык Контрольный диктант 

23.05.-27.05.2022 Английский язык Тематическая к.р. 

30.05.-31.05.2022   

 

3А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

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   

06.12.-10.12.2021 Английский язык Тематическая к.р. 

13.12.-17.12.2021 

 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

20.12.-24.12.2021 литературное чтение Контроль навыка чтения 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 

 

Английский язык  Тематическая к.р. 

Русский язык Тематическая к.р. 

17.01.-21.01.2022   

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022   

07.02.-11.02.2022 

 

Русский язык Тематическая к.р. 

Математика Тематическая к.р. 

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

Русский язык Тематическая к.р. 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

Английский язык Тематическая к.р. 

21.03.-25.03.2022 Русский язык Контрольный диктант 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022   

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

Английский язык Тематическая к.р. 

25.04.-29.04.2022   

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022   



 Математика Контрольная работа 

16.05.-20.05.2022 

 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

Русский язык Контрольный диктант 

23.05.-27.05.2022 Английский язык Тематическая к.р. 

30.05.-31.05.2022   

 

4А  класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

Русский язык Тематическая к.р. 

15.11.-19.11.2021 Английский язык Тематическая к.р. 

Математика Тематическая к.р. 

22.11.-26.11.2021   

29.11.-03.12.2021 Математика Тематическая к.р. 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021 

 

Английский язык  Тематическая к.р. 

Русский язык Контр изложение 

20.12.-24.12.2021 

 

Математика Контрольная работа 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

27.12.-28.12.2021 Русский язык Контрольный диктант 

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022   

17.01.-21.01.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

Русский язык Тематическая к.р. 

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 

 

Английский язык Тематическая к.р. 

Математика Тематическая к.р. 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 Русский язык Тематическая к.р. 

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

Английский язык Тематическая к.р. 

Русский язык Контрольный диктант 

21.03.-25.03.2022 

 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Контр изложение 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022   

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 



25.04.-29.04.2022 Русский язык Тематическая к.р. 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 

 

Русский язык Контрольное списывание 

Математика Промежуточная аттестация 

ВПР 

16.05.-20.05.2022 

 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

Русский язык Промежуточная аттестация 

ВПР 

23.05.-27.05.2022   

30.05.-31.05.2022 Английский язык  

 

4Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 Английский язык Тематическая к.р. 

15.11.-19.11.2021 Русский язык Тематическая к.р. 

Математика Тематическая к.р. 

22.11.-26.11.2021   

29.11.-03.12.2021 Русский язык Контрольное изложение 

06.12.-10.12.2021 Английский язык Тематическая к.р. 

13.12.-17.12.2021   

20.12.-24.12.2021 

 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Контрольный диктант 

литературное чтение Контроль навыка чтения 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022   

17.01.-21.01.2022 Математика Тематическая к.р. 

24.01.-28.01.2022 Русский язык Тематическая к.р. 

31.01.-04.02.2022 

 

Английский язык Тематическая к.р. 

Математика Тематическая к.р. 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022 Русский язык Тематическая к.р. 

28.02.-04.03.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 Математика Контрольная работа 

21.03.-25.03.2022 Русский язык Контрольный диктант 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 Русский язык Контрольное изложение 

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 

 

Математика Тематическая к.р. 

25.04.-29.04.2022 Русский язык Контрольное списывание 



 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 литературное чтение Контроль навыка чтения 

16.05.-20.05.2022 

 

Математика ВПР 

Русский язык ВПР 

23.05.-27.05.2022 Английский язык Тематическая к.р. 

30.05.-31.05.2022   

 

5А  класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 математика тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 литература контрольная работа 

22.11.-26.11.2021 

 

математика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 русский язык контрольное изложение 

английский язык тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021   

20.12.-24.12.2021 

 

математика полугодовая к/р 

русский язык контрольный диктант 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 

 

математика тематическая к/р 

русский язык к.сочинение 

17.01.-21.01.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 математика тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022   

07.02.-11.02.2022 математика тематическая к/р 

14.02.-18.02.2022 биология тематическая к/р 

21.02.-25.02.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

английский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 

 

математика тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 

 

  

14.03.-18.03.2022 

 

математика тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

литература контрольная работа 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 



11.04.-15.04.2022 русский язык контрольный диктант 

18.04.-22.04.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022   

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 математика тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 русский язык контрольное изложение 

23.05.-27.05.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

математика итоговая к/р 

литература контрольное тестирование 

30.05.-31.05.2022   

 

5Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

литература тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 русский язык контрольное изложение 

22.11.-26.11.2021 математика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021 математика полугодовая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

литература полугодовая к/р 

русский язык тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 

 

математика тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 

английский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 

 

математика тематическая к/р 

  

31.01.-04.02.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 

07.02.-11.02.2022 математика тематическая к/р 

14.02.-18.02.2022 

 

биология тематическая к/р 

английский язык проектная работа 

21.02.-25.02.2022 

 

русский язык тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 математика тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

литература тематическая к/р 

математика тематическая к/р 



21.03.-25.03.2022 русский язык тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 русский язык тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022   

18.04.-22.04.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

биология тематическая к/р 

русский язык контрольное изложение 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 математика тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

русский язык тематическая к/р 

23.05.-27.05.2022 

 

литература полугодовая к/р 

математика итоговая к/р 

русский язык итоговая к/р 

30.05.-31.05.2022   

6А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

математика тематическая к/р 

литература сочинение 

15.11.-19.11.2021 русский язык контрольное сочинение 

22.11.-26.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 математика тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021 математика тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

русский язык итоговая к/р 

литература тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык контрольное изложение 

математика тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 литература сочинение 

24.01.-28.01.2022 математика тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 русский язык тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 

 

математика тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

21.02.-25.02.2022 английский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 английский язык Тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 

математика тематическая к/р 



14.03.-18.03.2022 литература тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 русский язык тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 математика тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык контрольное изложение 

18.04.-22.04.2022 

 

литература сочинение 

математика тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

математика тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 математика итоговая к/р 

16.05.-20.05.2022 русский язык итоговая к/р 

23.05.-27.05.2022 английский язык итоговая к/р 

30.05.-31.05.2022 английский язык Тематическая к/р 

 

6Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 математика тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021   

22.11.-26.11.2021 

 

русский язык контрольное сочинение 

математика тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

29.11.-03.12.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021 математика тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

русский язык полугодовой к.диктант 

литература контрольная работа 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022   

24.01.-28.01.2022 математика тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 русский язык контрольный диктант 

07.02.-11.02.2022 родной(русский) язык тематическая к/р 

14.02.-18.02.2022 

 

математика тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 английский язык тематическая к/р 

   07.03.-11.03.2022  математика тематическая к/р 

14.03.-18.03.2022   

21.03.-25.03.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

русский язык контрольное сочинение 



 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 математика тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022 английский язык тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 математика тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

русский язык контрольное изложение 

математика тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 

 

русский язык итоговый контрольный 

диктант 

родная литература тематическая к/р 

10.05.-13.05.2022 математика итоговая к/р 

16.05.-20.05.2022   

23.05.-27.05.2022 русский язык контрольный диктант 

30.05.-31.05.2022 английский язык тематическая к/р 

6В класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

математика тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

15.11.-19.11.2021   

22.11.-26.11.2021 английский язык тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 русский язык контрольный диктант 

06.12.-10.12.2021 математика тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021   

20.12.-24.12.2021 

 

математика тематическая к/р 

литература контрольная работа 

27.12.-28.12.2021 русский язык контрольный диктант 

 

III четверть 

10.01.-14.01.2022 Английский язык Тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

математика тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 математика тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

литература контрольная работа 

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022 математика тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 русский язык контрольный диктант 

07.03.-11.03.2022 английский язык тематическая к/р 

14.03.-18.03.2022 

 

литература контрольное сочинение 

математика тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022   

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

математика тематическая к/р 



11.04.-15.04.2022 Английский язык Тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

математика тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022   

02.05.-06.05.2022 

 

математика тематическая к/р 

литература контрольная работа 

10.05.-13.05.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

16.05.-20.05.2022 математика итоговая к/р 

23.05.-27.05.2022 

 

литература итоговая к/р 

русский язык контрольный диктант 

30.05.-31.05.2022 Английский язык  Тематическая к/р 

 

7А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 алгебра тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 литература тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 

 

алгебра тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021 

 

литература сочинение 

13.12.-17.12.2021 

 

информатика тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

алгебра полугодовая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

биология тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

история тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021 русский язык Контрольное сочинение 

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 английский язык гр.2 тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

история тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 



21.02.-25.02.2022 

 

литература сочинение 

физика тематическая к/р 

английский язык гр.1/гр.2 тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 русский язык контрольное изложение 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

геометрия тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

биология тематическая к/р 

история тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022 

 

информатика тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

английский язык гр.2 тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 английский язык гр.1 тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 

литература тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 геометрия тематическая к/р 

10.05.-13.05.2022 русский язык тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 алгебра годовая к/р 

23.05.-27.05.2022 

 

биология тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

русский язык годовая к/р 

геометрия годовая к/р 

английский язык гр.1/гр.2 тематическая к/р 

30.05.-31.05.2022   

 

7Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 алгебра тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 литература тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

английский язык гр.2 тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 

 

алгебра тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021 

 

литература сочинение 

информатика тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021 

 

русский язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

алгебра полугодовая к/р 



20.12.-24.12.2021 

 

геометрия тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

история тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021 русский язык контрольное сочинение 

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 английский язык гр.1 тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

английский язык гр.2 тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

история тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

21.02.-25.02.2022 

 

литература сочинение 

английский язык гр.1,2 тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 русский язык контрольное изложение 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

геометрия тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

история тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

английский язык гр.1 тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 английский язык гр.2 тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 

литература тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 геометрия тематическая к/р 

10.05.-13.05.2022 

 

русский язык тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

алгебра годовая к/р 

биология тематическая к/р 

23.05.-27.05.2022 

 

русский язык годовая к/р 

геометрия годовая к/р 

английский язык гр.1,2 итоговая к/р 

30.05.-31.05.2022   

 



8А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021   

22.11.-26.11.2021   

29.11.-03.12.2021 

 

русский язык контрольный диктант 

алгебра тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021 

 

физика тематическая к/р 

информатика (1 подгруппа) тематическая к/р 

информатика (2 подгруппа) тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021 

 

русский язык контрольное изложение 

20.12.-24.12.2021 

 

геометрия тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

биология тематическая к/р 

алгебра к/р за первое полугодие 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 геометрия тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 

 

русский язык контрольное сочинение 

русский язык контрольный диктант 

алгебра тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 биология тематическая к/р 

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 

 

информатика (1 подгруппа) тематическая к/р 

информатика (2 подгруппа) тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 геометрия тематическая к/р 

14.03.-18.03.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

английский язык 1гр. тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

английский язык 2гр. тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022   



 

11.04.-15.04.2022 

 

русский язык контрольное изложение 

физика тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022   

25.04.-29.04.2022 алгебра тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 

 

русский язык контрольное изложение 

литература классное сочинение 

10.05.-13.05.2022 информатика (2 подгруппа) тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

химия итоговая к/р 

геометрия тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

23.05.-27.05.2022 

 

биология тематическая к/р 

информатика (1 подгруппа) тематическая к/р 

алгебра итоговая к/р 

английский язык итоговая к/р 

30.05.-31.05.2022 английский язык тематическая к/р 

 

8Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021   

22.11.-26.11.2021 русский язык контрольное сочинение 

29.11.-03.12.2021 

 

алгебра тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021 

 

физика тематическая к/р 

информатика (1 подгруппа) тематическая к/р 

информатика (2 подгруппа) тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021   

20.12.-24.12.2021 

 

геометрия тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

алгебра к/р за первое полугодие 

27.12.-28.12.2021 английский язык гр.1,2 тематическая к/р 

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022 английский язык гр.1 тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 русский язык контрольное изложение 

24.01.-28.01.2022 геометрия тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 

 

русский язык тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 

 

информатика (1 подгруппа) тематическая к/р 

информатика (2 подгруппа) тематическая к/р 



алгебра тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 

 

геометрия тематическая к/р 

английский язык гр.1 тематическая к/р 

14.03.-18.03.2022 английский язык гр2 тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022   

11.04.-15.04.2022 

 

русский язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022   

25.04.-29.04.2022 алгебра тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 информатика (2 подгруппа) тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

русский язык итоговая к/р 

английский язык тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

химия итоговая к.р. 

23.05.-27.05.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

информатика (1 подгруппа) тематическая к/р 

алгебра итоговая к/р 

английский язык итоговая к.р. 

30.05.-31.05.2022   

 

9А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 алгебра тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 

 

немецкий язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 геометрия тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021 алгебра тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021 

 

русский язык итоговая к/р. 

физика тематическая к/р 

 Немецкий язык Тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

немецкий язык тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021 алгебра итоговая к/р. 

биология тематическая к/р 

 



III четверть 

10.01.-14.21.2022 английский язык тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

физика тематическая к/р 

Геометрия  тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 

 

немецкий язык тематическая к/р 

литература тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022 алгебра тематическая к/р 

14.02.-18.02.2022 

 

  

21.02.-25.02.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 

 

химия тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

 Немецкий язык Тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

литература тематическая к/р 

немецкий язык тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

биология тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022 физика тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 алгебра тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

химия тематическая к/р 

немецкий язык тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022 

 

геометрия итоговая к/р 

алгебра итоговая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

немецкий язык тематическая к/р 

химия итоговая к/р 

биология тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

23.05.-25.05.2022 английский язык итоговая к/р 

 Немецкий язык Итоговая к/р 

 

9Б класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 



08.11.-12.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 информатика тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 физика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 геометрия тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021 

 

алгебра тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

 Немецкий язык Тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

немецкий язык тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021   

 

III четверть 

10.01.-14.01.2022 английский язык тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 

 

физика тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 английский язык тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 немецкий язык тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022 английский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 

 

химия тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

 Немецкий язык Тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

немецкий язык тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 алгебра тематическая к/р 

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022 

 

информатика тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 английский язык тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 

 

немецкий язык тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022   

10.05.-13.05.2022   

16.05.-20.05.2022 

 

немецкий язык тематическая к/р 

химия итоговая к/р 

биология тематическая к/р 

английский язык итоговая к/р 



23.05.-25.05.2022 информатика тематическая к/р 

 Немецкий язык Итоговая к/р 

9В класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

II четверть 

08.11.-12.11.2021 

 

химия тематическая к/р 

английский язык тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 геометрия тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 

 

физика тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021   

06.12.-10.12.2021 алгебра тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021 

 

русский язык итоговый контрольный 

диктант за 1 полугодие 

Немецкий язык Тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 

 

алгебра к.р. за 1 полугодие 

биология тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021 геометрия тематическая к/р 

 

III четверть 

10.01.-14.21.2022   

17.01.-21.01.2022 физика тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык контрольный диктант 

31.01.-04.02.2022 алгебра тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 

 

геометрия тематическая к/р 

алгебра тематическая к/р 

21.02.-25.02.2022   

28.02.-04.03.2022 

 

химия тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 алгебра тематическая к/р 

 Немецкий язык Тематическая к/р 

14.03.-18.03.2022 

 

биология тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022   

 

IV четверть 

04.04.-08.04.2022 русский язык контрольный диктант 

11.04.-15.04.2022 

 

алгебра тематическая к/р 

информатика тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022   

25.04.-29.04.2022 химия тематическая к/р 

 Немецкий язык Тематическая к/р 

   02.05.-06.05.2022    



10.05.-13.05.2022 родная литература тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

алгебра итоговая к.р. 

биология тематическая к/р 

химия итоговая к.р 

информатика тематическая к/р 

геометрия итоговая к/р 

23.05.-25.05.2022 Немецкий язык Итоговая к/р 

 

10А класс 
 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

I полугодие 

08.11.-12.11.2021 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 физика тематическая к/р 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 

 

информатика тематическая к/р 

литература сочинение 

29.11.-03.12.2021   

06.12.-10.12.2021 

 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

13.12.-17.12.2021 химия тематическая к/р 

20.12.-24.12.2021 английский язык тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021 алгебра и начала анализа тематическая к/р 

 

II полугодие 

10.01.-14.21.2022 информатика тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 русский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022   

31.01.-04.02.2022 алгебра и начала анализа тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022   

14.02.-18.02.2022 

 

физика тематическая к/р 

русский язык сочинение 

21.02.-25.02.2022 литература сочинение 

28.02.-04.03.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

геометрия тематическая к/р 

физика тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022   

14.03.-18.03.2022 

 

биология тематическая к/р 

химия тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022   

04.04.-08.04.2022 алгебра и начала анализа тематическая к/р 

11.04.-15.04.2022   



18.04.-22.04.2022 литература сочинение 

25.04.-29.04.2022   

02.05.-06.05.2022 литература сочинение 

10.05.-13.05.2022 геометрия тематическая к/р 

16.05.-20.05.2022 

 

английский язык итоговая к/р 

русский язык годовая к/р 

химия тематическая к/р 

23.05.-27.05.2022 алгебра и начала анализа годовая к/р 

30.05.-31.05.2022   

11А класс 

сроки предмет 

 

вид оценочной процедуры 

I полугодие 

08.11.-12.11.2021 

 

литература плановое сочинение 

химия тематическая к/р 

15.11.-19.11.2021 информатика (Чавкина Т.В.) тематическая к/р 

информатика (ГовряковаЕ.В.) тематическая к/р 

22.11.-26.11.2021 

 

геометрия самостоятельная работа 

русский язык контрольное тестирование 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

29.11.-03.12.2021 

 

русский язык контрольный диктант 

физика тематическая к/р 

06.12.-10.12.2021   

13.12.-17.12.2021   

20.12.-24.12.2021 

 

биология тематический зачет 

геометрия промеж. аттестационная к/р 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

27.12.-28.12.2021 английский язык гр.1 тематическая к/р 

английский язык гр.2 тематическая к/р 

 

II полугодие 

10.01.-14.21.2022 

 

химия тематическая к/р 

литература плановое сочинение 

геометрия устный зачёт по теме 

17.01.-21.01.2022 физика тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 

 

информатика (Чавкина Т.В.) тематическая к/р 

информатика (ГовряковаЕ.В.) тематическая к/р 

биология тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 

 

русский язык контрольное тестирование 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022 русский язык контрольный диктант 

14.02.-18.02.2022   

21.02.-25.02.2022 

 

геометрия самостоятельная работа 

химия тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 

 

литература плановое сочинение 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 английский язык гр.1 тематическая к/р 



14.03.-18.03.2022 химия тематическая к/р 

21.03.-25.03.2022 

 

геометрия промеж. аттестационная к/р 

английский язык тематическая к/р 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

04.04.-08.04.2022 геометрия устный зачёт по теме 

11.04.-15.04.2022 

 

русский язык контрольный диктант 

алгебра и начала анализа тематическая к/р 

18.04.-22.04.2022 литература классное сочинение 

25.04.-29.04.2022 информатика (Чавкина Т.В.) тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 

 

информатика (ГовряковаЕ.В.) тематическая к/р 

10.05.-13.05.2022 

 

русский язык контрольное тестирование 

биология тематический зачет 

геометрия самостоятельная работа 

16.05.-20.05.2022 

 

английский язык тематическая к/р 

русский язык контрольное сочинение-

рассуждение 

английский язык итоговая к/р 

химия итоговая к/р 

23.05.-27.05.2022 

 

информатика (Чавкина Т.В.) тематическая к/р 

информатика (ГовряковаЕ.В.) тематическая к/р 

алгебра и начала анализа итоговая к/р 

 


