
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

                    31.08.2021            № 165 
 

п. Видяево 

 

Об утверждении графика проведения оценочных процедур  

 на 2021-2022 учебный год  

 

   

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании Приказа по ОО от 31.08.2021 № 160 

«Об отверждении Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур на 2021-2022 учебный 

год: 

1.1. Для 1-4 классов (Приложение 1). 

1.2. Для 5-9классов (Приложение 2).  

1.3. Для 10-11 классов (Приложение 3).  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                В.О. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу по ОО № 165 от 31.08.2021 

 

График проведения оценочных процедур на 2021/2022 учебный год 

Предмет Вид оценочной процедуры Даты проведения 

1–е классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Стартовая диагностическая работа 04.10 - 07.10 

Математика Стартовая диагностическая работа 04.10 - 07.10 

Окружающий мир Стартовая диагностическая работа 04.10 - 07.10 

Русский язык и 

литературное чтение 

Диагностическая работа за I полугодие 21.12 – 24.12 

Математика Диагностическая работа за I полугодие 21.12 – 24.12 

Окружающий мир Диагностическая работа за I полугодие 21.12 – 24.12 

Русский язык Административный годовой контрольный 

диктант 

26.04 – 28.04 

Математика  Административная годовая контрольная 

работа 

19.04 – 20.04 

Литературное чтение Проверка навыка чтения вслух 04.05 – 06.05 

2–е классы 

Русский язык Контрольное списывание 13.09 - 17.09 

Входной контрольный диктант  21.09 - 24.09 

Контрольный диктант за 1 четверть  19.10 - 22.10 

Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы» 

 07.12 – 08.12 

Административный контрольный диктант за I 

полугодие 

21.12 – 23.12  

Контрольный диктант по теме «Правописание 

парных звонких и глухих согласных в корне 

слова» 

18.01 – 20.01 

Контрольный диктант по теме «Правописание 

имён собственных» 

08.02 – 10.02 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

02.03 – 03.03 

Контрольный диктант за 3 четверть 15.03 – 17.03 

Контрольный словарный диктант 29.03  - 30.03 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

12.04 – 14.04 

Административный годовой контрольный 

диктант  

26.04 – 28.04 

Контрольный диктант по теме «Местоимения 

и предлоги» 

10.05 – 11.05 

Контрольное списывание 17.05 – 19.05 

Математика  Входная контрольная работа 21.09 - 24.09 

Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 

100. Нумерация» 

28.09 – 01.10 

Контрольная работа за 1 четверть 19.10 - 22.10 

Проверочная работа «Устные приёмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100» 

30.11 – 02.12 

Административная контрольная работа за I 

полугодие 

21.12 – 23.12  

Проверочная работа по теме «Буквенные 

выражения. Уравнения» 

25.01 – 28.01 

Контрольная работа по разделу «Письменные 

приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100» 

08.02 – 10.02 

Контрольная работа за 3 четверть 15.03 – 17.03 



 

Административная годовая контрольная 

работа 

19.04 – 20.04 

Контрольная работа по разделу «Табличное 

умножение и деление» 

24.05 – 27.05 

Литературное 

чтение 

Входная проверка навыка чтения вслух  14.09 – 17.09 

Проверочная работа по разделу «Устное 

народное творчество» 

29.09 – 30.09 

Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

12.10 – 15.10 

Проверочная работа по разделу «Русские 

писатели» 

10.11 – 11.11 

Проверочная работа по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима» 

14.12 – 15.12 

Административная проверка читательских 

умений работать с текстом художественного 

произведения за I полугодие. 

21.12 – 24.12 

Проверочная работа по разделу «Писатели - 

детям» 

20.01 – 21.01 

Проверочная работа по разделу «Я и мои 

друзья» 

07.02 – 08.02 

Проверочная работа по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна» 

01.03 – 02.03 

Проверочная работа по разделу «И в шутку и 

всерьёз». Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

05.04 – 06.04 

Проверка навыка чтения вслух 04.05 – 06.05 

Проверочная работа по разделу «Литература 

зарубежных стран» 

25.05 – 25.05 

Окружающий мир Проверочная работа по разделу «Где мы 

живём» 

13.09 – 14.09 

Проверочная работа по разделу «Природа» 29.11 – 30.11 

Административная контрольная работа за I 

полугодие 

23.12 – 24.12 

Проверочная работа по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

08.02 – 09.02 

Проверочная работа по разделу 

«Путешествия» 

11.05 – 12.05 

Административная годовая контрольная 

работа 

25.05 – 26.05 

3–и классы 

Русский язык Входной контрольный диктант  21.09 - 24.09 

Контрольный диктант за 1 четверть  19.10 - 22.10 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» 17.11 – 18.11 

Административный контрольный диктант за I 

полугодие 

21.12 – 23.12  

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

25.01 – 26.01 

Проверочная работа по теме «Правописание 

падежных окончаний» 

15.02 – 16.02 

Контрольный диктант за 3 четверть 15.03 – 17.03 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

30.03 – 31.03 

Контрольный словарный диктант 06.04 – 07.04 

Административный годовой контрольный 

диктант  

26.04 – 28.04 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 18.05 – 19.05 

Математика Входная контрольная работа 21.09 - 24.09 

Контрольная работа по теме «Табличное 05.10 – 06.10 



 

умножение и деление на 2 и 3» 

Контрольная работа за 1 четверть 19.10 - 22.10 

Контрольная работа по теме «Площадь. 

Единицы площади» 

17.11 – 18.11 

Административная контрольная работа за I 

полугодие 

21.12 – 23.12  

Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 

02.02 – 03.02 

Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

02.03 -04.03 

Контрольная работа за 3 четверть 15.03 – 17.03 

Проверочная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

04.04 – 05.04 

Административная годовая контрольная 

работа 

19.04 – 20.04 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 

1000. Сложение и вычитание» 

10.05 – 12.05 

Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 

1000. Умножение и деление» 

25.05 – 27.05 

Литературное 

чтение 

Входная проверка навыка чтения вслух  14.09 – 17.09 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» 

18.10 – 19.10 

Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

12.10 – 15.10 

Проверочная работа по разделу «Великие 

русские писатели» 

01.12 – 20.12 

Административная проверка читательских 

умений работать с текстом художественного 

произведения за I полугодие. 

14.12 – 16.12 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2» 

21.12 – 22.12 

Проверочная работа по разделу «Были-

небылицы» 

01.02 – 02.02 

Проверочная работа по разделу «Люби 

живое». Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

14.03 – 16.03 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2» 

06.04 – 07.04 

Проверочная работа по разделу «Собирай по 

ягодке наберешь кузовок» 

27.04 – 28.04 

Проверка навыка чтения вслух 04.05 – 06.05 

Проверочная работа по разделу «По страницам 

детских журналов» 

12.05 – 13.05 

Окружающий мир Проверочная работа по разделу «Как устроен 

мир» 

20.09 – 22.09 

Проверочная работа по разделу «Эта 

удивительная природа» 

20.10 – 22.10 

Административная контрольная работа за I 

полугодие 

23.12 – 24.12 

Проверочная работа по разделу «Мы и наше 

здоровье» 

12.01 – 14.01 

Проверочная работа по разделу «Наша 

безопасность» 

10.02 – 11.02 

Проверочная работа по разделу «Чему учит 

экономика» 

11.04 – 13.04 

Проверочная работа по разделу «Путешествия 

по городам и странам» 

19.05 – 20.05 

Административная годовая контрольная 25.05 – 26.05 



 

работа 

4–е классы 

Русский язык Входной контрольный диктант  15.09 - 16.09 

Контрольный диктант по разделу 

«Предложение» 

28.09 – 29.09 

Контрольный диктант за 1 четверть 19.10 - 22.10 

Проверочная работа по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имён 

существительных» 

08.12 – 10.12 

Административный контрольный диктант за I 

полугодие 

21.12 – 23.12  

Контрольный диктант по теме «Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных» 

02.02 – 04.02 

Контрольный диктант по разделу «Имя 

прилагательное» 

16.02 – 18.02 

Контрольный диктант за 3 четверть 15.03 – 17.03 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 12.04 – 14.04 

Административный годовой контрольный 

диктант  

26.04 – 28.04 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 17.05 – 18.05 

Математика Входная контрольная работа 14.09 - 16.09 

Проверочная работа «Действия с 

трехзначными числами» 

28.09 – 29.09 

Контрольная работа по разделу «Величины» 16.11 – 17.11 

Контрольная работа за 1 четверть 19.10 - 22.10 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

07.12 – 08.12 

Административная контрольная работа за I 

полугодие 

21.12 – 23.12  

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 

18.01 – 20.01 

Проверочная работа по теме «Решение задач 

на движение» 

09.01 – 10.02 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

03.03 - 04.03 

Контрольная работа за 3 четверть 15.03 – 17.03 

Контрольная работа по теме «Умножение на 

двухзначные и трехзначные числа» 

05.04 – 06.04 

Административная годовая контрольная 

работа 

19.04 – 20.04 

Контрольная работа по теме «Деление на 

двухзначные и трехзначные числа» 

24.05 – 25.05 

Литературное 

чтение 

Входная проверка навыка чтения вслух  14.09 – 17.09 

Проверочная работа по разделу «Летописи, 

былины, сказки, жития» 

23.09 – 24.09 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» 

12.10 – 13.10 

Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

27.10 – 28.10 

Административная проверка читательских 

умений работать с текстом художественного 

произведения за I полугодие. 

14.12 – 16.12 

Проверочная работа по разделу «Делу время – 

потехе – час» 

13.01 – 14.01 

Проверочная работа по разделу «Страна 

детства» 

02.02 – 03.02 

Проверочная работа по разделу «Природа и 

мы» 

10.03 – 11.03 

Проверка читательских умений работать с 23.03 – 24.03 



 

текстом художественного произведения 

Проверка навыка чтения вслух 04.05 – 06.05 

Проверочная работа по разделу «Зарубежная 

литература» 

23.05 – 24.05 

Окружающий мир Проверочная работа по разделу «Земля и 

человечество» 

28.09 – 30.09 

Проверочная работа по разделу «Природа и 

мы» 

15.11 – 17.11 

Административная контрольная работа за I 

полугодие 

23.12 – 24.12 

Проверочная работа по разделу «Страницы 

всемирной истории» 

24.01 – 26.01 

Проверочная работа по разделу «Страницы 

истории России» 

12.04 – 15.04 

Административная годовая контрольная 

работа 

22.05 – 26.05 

2 – 4 классы 

Музыка Годовая контрольная работа 23.05 – 27.05 

Изобразительное 

искусство 

Годовая контрольная работа 23.05 – 27.05 

Технология Годовая контрольная работа 23.05 – 27.05 

Физическая 

культура 

Учёт текущих достижений 

4 – е классы 

ОРКСЭ Защита проекта 23.05 – 27.05 

2 – 4 классы 

Комплексная работа  10.05 – 11.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу по ОО № 165 от 31.08.2021 

 

График проведения оценочных процедур в 5-9 классах  
на 2021/2022 учебный год 

 

Предмет Вид оценочной процедуры Даты проведения 

5–е классы 

Биология 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа по теме по теме «Клетка» 18.10.2021 – 22.10.2021 

Полугодовая контрольная работа по теме 

«Жизнедеятельность организмов» 

06.12.2021 – 10.12.2021 

 

Контрольная работа по теме «Царство Растения» 31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Многообразие 

животных» 

14.03.2022 – 18.03.2022  

Контрольная работа по теме «Среды жизни и 

приспособления к ним организмов»» 

25.04.2022 – 30.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса  16.05.2022 – 21.05.2022  

География 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021 – 24.09.2021 

Полугодовая контрольная работа по теме 

«Развитие географических знаний о Земле» 

20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа по теме «Земля во 

Вселенной. Изображения Земной поверхности» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа по теме «Характеристика 

материков Земли» 

18.04.2022 – 22.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 25.05.2022 – 31.05.2022 

Английский 

язык 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021 – 24.09.2021 

Контрольная работа по теме «Свободное время» 18.10.2021 – 22.10.2021 

Контрольная работа по теме «Жизнь в городе в 

сельской местности» 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Контрольная работа по теме «Моя семья. 

Взаимоотношения в семье» 

06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир. 

Природа: растения и животные» 

11.01.2022 – 18.01.2022 

Контрольная работа по теме «Режим труда и 

отдыха» 

31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир. 

Погода» 

09.03.2021 – 15.03.2022 

Контрольная работа по теме «Культурные 

особенности: национальные праздники, традиции 

и обычаи» 

04.04.2022 – 08.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 11.05.2022 – 18.05.2022 

История России. 

Всеобщая 

история 

Контрольная работа по теме «Первобытность» 25.10.2022 – 29.10.2022 

Полугодовая контрольная работа по теме 

«Древний Восток». 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Контрольная работа по теме «Древняя Греция» 28.02.2022 – 04.03.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 13.05.2022 – 19.05.2022 

Литература 

Контрольная работа по творчеству И. А. 

Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Контрольная работа по творчеству М. Ю. 

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

Тургенева, Л. Н. Толстого 

10.01.2022 – 14.01.2022 

 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 25.04.2022 – 29.04.2022 

Математика 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021 – 24.09.2021 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

04.10.2021 – 08.10.2021 

Контрольная работа по теме «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнение» 

18.10.2021 - 22.10.2021 

Контрольная работа по теме «Умножение и 22.11.2021 – 26.11.2021 



 

деление натуральных чисел» 

Контрольная работа по теме «Упрощение 

выражений» 

06.12.2021 – 10.12.2021 

Полугодовая итоговая контрольная работа 20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа по теме «Доли. 

Обыкновенные дроби» 

17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей на натуральные 

числа» 

14.03.2022 – 18.03.2022 

Контрольная работа по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

18.04.2022 – 22.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 16.05.2022 – 20.05.2022 

Русский язык 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Полугодовая контрольная работа 13.12.2021 – 17.12.2021 

Контрольная работа по теме «Морфемика. 

Орфография. Культура речи». 

31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

10.03.2022 – 16.03.2022 

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 23.05.2022 – 27.05.2022 

6-е классы 

Биология 

Стартовая контрольная работа 04.10.2021 – 08.10.2021 

Полугодовая контрольная работа 27.12.2021 – 31.12.2021 

Контрольная работа по теме «Строение и 

свойства живых организмов» 

31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

25.04.2022 – 29.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 5 класса 16.05.2022 – 20.05.2022 

География 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Полугодовая контрольная работа 20.12.2021 – 24.12.2021 

Итоговая контрольная работа по итогам 6 класса 11.05.2022 – 17.05.2022 

Английский 

язык 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021 – 24.09.2021 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир» 18.10.2021 – 22.10.2021 

Контрольная работа по теме «Путешествия по 

России и странам изучаемого языка» 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Полугодовая контрольная работа  06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная работа по теме «Культурные 

особенности: национальные праздники, традиции 

и обычаи» 

11.01.2022 – 17.01.2022 

Контрольная работа по теме «Свободное время. 

Досуг и увлечения» 

31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Виды отдыха» 01.03.2022 – 07.03.2022 

Контрольная работа по теме «Жизнь в городе/ в 

сельской местности» 

04.04.2022 – 08.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 6 класса 25.04.2022 – 29.04.2022 

История России. 

Всеобщая 

история 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Контрольная работа по теме «Зрелое 

Средневековье» 

22.11.2021 – 26.11.2021 

Полугодовая контрольная работа 20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа по теме «Образование 

государства Русь» 

24.01.2022 – 28.01.2022 

Контрольная работа по теме «Русь в конце X  

начале XII в. Культурное пространство» 

28.02.2022 – 04.03.2022 



 

Контрольная работа по теме «Русь в середине XII 

- XIVвв.» 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 6 класса 16.04.2022 – 20.04.2022 

Математика 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Контрольная работа по теме «Делимость чисел» 27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 

18.10.2021 – 22.10.2021 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

09.11.2021 – 15.11.2021 

Полугодовая контрольная работа 20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа по теме «Отношения и 

пропорции» 

17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

14.02.2022 – 18.02.2022 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных 

чисел» 

09.03.2022 – 15.03.2022 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел» 

31.03.2022 – 05.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 6 класса 16.05.2022 – 20.05.2022 

Русский язык 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Контрольная работа по теме «Лексика» 11.10.2021 – 15.10.2021 

Контрольная я работа по теме «Словообразование 

и орфография" 

22.11.2021 – 26.11.2021 

Полугодовая контрольная работа 13.12.2021 – 22.12.2021 

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

24.01.2022 – 28.01.2022 

Контрольная работа по теме «Местоимение» 04.04.2022 – 08.04.2022 

Итоговая контрольная работа по итогам 6 класса 25.04.2022 – 29.04.2022 

7-е классы 

Алгебра (угл.) 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.10.2021 

Контрольная работа № 2 «Одночлены» 11.10.2021 – 15.10.2021 

Контрольная работа № 3 «Многочлены» 15.11.2021 – 19.11.2021 

Контрольная работа № 4 «Уравнения с одной 

переменной» 

13.12.2021 – 17.12.2021 

Полугодовая контрольная работа № 5 

«Разложение многочленов на множители» 

27.12.2021 – 30.12.2021 

Контрольная работа № 6 «Формулы 

сокращённого умножения» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа № 7 «Функции» 14.03.2022 – 18.03.2022 

Итоговая контрольная работа № 8 за курс 7 

класса 

04.05.2022 – 11.05.2022 

Алгебра 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.10.2021 

Контрольная работа № 2 «Выражения, тождества, 

уравнения» 

11.10.2021 – 15.10.2021 

Контрольная работа № 3 «Функции» 15.11.2021 – 19.11.2021 

Итоговая полугодовая Контрольная работа № 4  13.12.2021 – 17.12.2021 

Контрольная работа № 5 «Многочлены» 17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа № 6 «Формулы 

сокращенного умножения» 

09.03.2022 – 15.03.2022 

Контрольная работа № 7 «Преобразование целых 

выражений» 

04.04.2022 – 08.04.2022 

Контрольная работа № 8 «Системы линейных 

уравнений» 

25.04.2022 – 29.04.2022 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 23.05.2022 – 27.05.2022 

География 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 – 01.10.2021 

Полугодовая контрольная работа 13.12.2021 – 17.12.2021 

Контрольная работа по теме «Южные материки». 07.02.2022 – 11.02.2022 



 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 25.04.2022 – 29.04.2022 

Геометрия 

Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

22.11.2021 – 26.11.2021 

Контрольная работа №2 по теме «Треугольник» 17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 

прямые» 

28.02.2022 – 05.03.2022 

Контрольная работа  №4 по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 

11.05.2022 – 17.05.2022 

Английский 

язык 

Стартовая контрольная работа 20.09.2022 – 24.09.2022 

Контрольная работа №2 по теме Досуг и 

увлечения. 

18.10.2021 – 22.10.2022 

Контрольная работа №3 по теме  «Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру» 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Полугодовая контрольная работа 06.12.2021 – 10.12.2022 

Контрольная работа №5 по теме  «Досуг» 10.01.2022 – 14.01.2022 

Контрольная работа №6 по теме «Виды отдыха»  31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа №7 по теме «Увлечения»  01.03.2022 – 04.03.2022 

Контрольная работа №8 по теме «Окружающий 

мир» 

04.04.2022 – 08.04.2022 

Контрольная работа №9 по теме «Поход по 

магазинам» 

25.04.2022 – 29.04.2022 

Итоговая контрольная работа 11.05.2022 – 17.05.2022 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Стартовая контрольная работа 04.10.2021 – 08.10.2021 

Контрольная работа № 2 «Страны Европы и 

Северной Америки в середине XVII в.» 

08.11.2021 – 12.11.2021 

Контрольная работа №3. «Россия в XVI веке». 17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа №4 «Смута в России». 22.02.2022 – 28.02.2022 

Итоговая контрольная работа 27.04.2022 – 06.05.2022 

Русский язык 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Контрольная работа  по темам «Причастие как 

часть речи». «Причастный оборот». 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Контрольная работа  по теме «Правописание 

причастий». «Пунктуация при  Причастном 

обороте». 

06.12.2021 – 10.12.2021 

Полугодовая контрольная работа 20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа  по теме « Наречие» 25.04.2022 – 29.04.2022 

Итоговая контрольная работа 06.05.2022 – 12.05.2022 

Физика 

Контрольная работа №1 «Механическое 

движение. Инерция» 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Контрольная работа № 2 «Масса. Объем. 

Плотность» 

22.11.2021 – 26.11.2021 

Полугодовая контрольная работа 27.12.2021 – 30.12.2021 

Контрольная работа № 4 «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

14.02.2022 – 18.02.2022 

Контрольная работа № 5 «Сила Архимеда» 28.03.2022 – 01.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

8-е классы 

Геометрия 

Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 

18.10.2021 – 22.10.2021 

Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная работа №3 по теме «Подобные 

треугольники» 

14.03.2022 – 18.03.2022 

Контрольная работа №4 по теме «Окружность» 16.05.2022 – 20.05.2022 

Алгебра (угл) 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021 – 24.09.2021 

Контрольная работа №1 «Дроби» 04.10.2021 – 08.10.2021 

Контрольная работа №2 «Делимость чисел» 08.11.2021 – 12.11.2021 

Полугодовая контрольная работа №3 

«Действительные числа. Квадратный корень» 

13.12.2021 – 17.12.2021 



 

Контрольная работа №4 «Квадратные  

уравнения» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа №5 «Неравенства» 28.03.2022 – 01.04.2022 

Контрольная работа №6 «Степень с целым 

показателем» 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Контрольная работа№7 «Функции и графики» 25.04.2022 – 29.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

Алгебра 

Стартовая контрольная работа. 20.09.2021 – 24.09.2021 

Контрольная работа №1 по теме « Рациональные 

дроби» 

27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа №2  по теме 

«Преобразование рациональных выражений» 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

корни» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Контрольная работа №4 по теме «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни» 

13.12.2021 – 17.12.2021 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные 

уравнения» 

17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа №6 по теме «Решение 

дробных рациональных уравнений» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа №7 по теме «Числовые 

неравенства» 

14.03.2022 – 18.03.2022 

Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с 

одной переменной и их системы» 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Контрольная работа № 9 по теме «Степень с 

целым показателем» 

28.04.2022 – 05.05.2022 

Итоговая контрольная работа. 16.05.2022 – 20.05.2022 

История России. 

Всеобщая 

история 

Стартовая контрольная работа. 27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа №2 «Эпоха Просвещения. 

Россия в эпоху преобразований Петра» 

13.12.2021 - 17.12.2021 

Контрольная работа №3 «Эпоха «дворцовых 

переворотов». 

11.01.2022 – 14.01.2022 

Контрольная работа № 4. «Россия в 1760-х – 

1790- гг.». 

14.03.2022 – 18.03.2022 

География 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 - 01.10.2021 

Контрольная работа по разделу «Общая 

характеристика природы России» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Итоговая контрольная работа 23.05.2022 – 27.05.2022 

Химия 

Контрольная  работа 1 по  теме  «Первоначальные  

химические  понятия» 

04.10.2021 – 08.10.2021 

Контрольная  работа  2  по  темам «Водород.  

Кислород.  Вода. Растворы». 

06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная  работа 3  по  теме  «Основные  

классы  неорганических  соединений». 

10.05.2022 – 13.05.2022 

Физика 

Стартовая контрольная работа 06.09.2021 – 10.09.2021 

Контрольная  работа  № 2 по теме  «Тепловые  

явления.  Количества теплоты». 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Контрольная  работа  № 3 по теме « Изменение  

агрегатных  состояний  вещества». 

06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная работа № 4 по теме «Электрические 

явления». 

28.03.2022 – 01.04.2022 

Итоговая контрольная работа 23.05.2022 – 27.05.2022 

Русский язык 

Контрольная работа 1   Стартовая контрольная 

работа по теме «Повторение изученного в 5-

7классах» 

27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа 2.  Контрольная работа по 

теме «Простые двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения». 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Контрольная работа 3. по теме «Простые 20.12.2021 – 24.12.2021 



 

односоставные предложения». 

Контрольная работа 4. Контрольная работа по 

теме «Однородные члены». 

31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа 5.Контрольная работа по 

теме «Обособленные члены предложения» 

14.03.2022 – 18.03.2022 

Контрольная работа 6. Итоговая контрольная 

работа. 

16.05.2022 – 20.05.2022 

Литература 

Контрольная работа 1. Стартовая контрольная 

работа 

13.09.2022 – 17.09.2022 

Контрольная работа 2. Полугодовая контрольная 

работа. 

13.12.2021 – 17.12.2021 

Контрольная работа 3 Итоговая контрольная 

работа. 

16.05.2022 – 20.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа №1 (стартовая) по теме 

"Сделай первый шаг" 

04.10.2021 – 08.10.2021 

Контрольная работа № 2 08.11.2021 – 12.11.2021 

Контрольная работа №3 06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная работа №4 11.01.2022 – 14.01.2022 

Контрольная работа №5 по теме «  Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды.» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа №6 04.04.2022 – 08.04.2022 

Контрольная работа №7 10.05.2022 – 13.05.2022 

9-е классы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

К.Р.№ 1 «Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. Эпоха Александра I.» 

11.10.2021 – 15.10.2021 

К.Р. № 2 «Эпоха Николая I» 15.11.2021 – 19.11.2021 

К.Р. № 3 «Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в.» 

06.12.2021 – 10.12.2021 

К.Р.№ 4 «Эпоха правления Александра II и 

Александра III» 

31.01.2022 – 04.02.2022 

К.Р. № 5 «Страны Европы, Америки, Азии и 

Африки в конце XIX века» 

28.03.2022 – 01.04.2022 

Алгебра (угл) 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа №2 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Контрольная работа №3 по теме «Системы 

уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Контрольная работа №4 по теме 

«Последовательности» 

11.01.2022 – 14.01.2022 

Контрольная работа №5 по теме «Степени и 

корни» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа №6 по теме «Теория 

вероятностей» 

04.04.2022 – 08.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

Алгебра 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа №1 по теме «Квадратичная 

функция» 

18.10.2021 – 22.10.2021 

Контрольная работа №2 по алгебре по теме 

«Степенная функция. Корень n – ой степени» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения с 

одной переменной» 

27.12.2022 – 30.12.2022 

Контрольная работа № 4 по теме «Системы 

уравнений с двумя переменными» 

24.01.2022 – 28.01.2022 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

28.02.2022 – 04.03.2022 

Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

29.03.2022 – 01.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 



 

Геометрия 

Контрольная работа №1 по теме «Векторы. 

Метод координат» 

09.11.2021 – 12.11.2021 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа № 3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 29.03.2022 – 01.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

География 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Полугодовая контрольная работа 15.11.2021 – 19.11.2021 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022  

Химия 

Контрольная  работа 1  по  темам  «Подгруппа  

кислорода»  и  «Основные  закономерности  

химических  реакций». 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Контрольная  работа  2  по  теме  «Подгруппа  

азота». 

10.01.2022 – 14.01.2022 

Русский язык 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021 – 24.09.2021 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 

предложение» 

08.11.2021 – 12.11.2021 

Контрольное сочинение-рассуждение 16.05.2022 – 20.05.2022 

Физика 

Стартовая контрольная работа 06.09.2021 – 09.09.2021 

Контрольная работа № 2 по теме «Кинематика» 04.10.2021 – 08.10.2021 

Контрольная работа № 3 «Законы Ньютона. 

Силы» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Контрольная работа №4 по теме «Импульс. 

Энергия. Работа. Мощность» 

20.12.2021 – 24.12.2021 

Контрольная работа № 5 «Электромагнитные 

колебания и волны». 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

Литература 

Стартовая контрольная работа 06.09.2021 – 09.09.2021 

Полугодовая контрольная работа 20.12.2021 – 24.12.2021 

Итоговая контрольная работа 23.05.2022 – 27.05.2022 

Обществознание 

Контрольная работа № 1 Политическая сфера 

жизни общества. 

29.11.2021 – 03.12.2021 

Итоговая контрольная работа 23.05.2022 – 27.05.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к приказу по ОО № 165 от 31.08.2021 

 
График проведения оценочных процедур в 10-11 классах  

на 2021/2022 учебный год 

 

Предмет Вид оценочной процедуры Даты проведения 

10-е классы 

Биология (ЕН) 

Стартовая контрольная работа 13.09.2021 – 17.09.2021 

Полугодовая контрольная работа «Структурные и 

функциональные структуры жизни» 

27.12.2021 – 30.12.2021 

Контрольная работа по теме «Онтогенез» 07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа по теме «Генетика» 11.04.2022 – 15.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

Английский 

язык 

Стартовая контрольная работа 28.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа по теме №2 " Современная 

молодежь". 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Полугодовая контрольная работа №3 по теме 

"Образование и профессии" 

06.12.2021 – 10.12.2021 

Контрольная работа №4 по теме " Природа и 

экология " 

17.01.2022 – 21.01.2022 

Контрольная работа №5 по теме "Путешествие по 

своей стране и за рубежом" 

14.02.2022 – 18.02.2022 

Контрольная работа №6 по теме "Здоровье" 04.04.2022 – 08.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

Информатика 

Контрольная работа по теме «Системы 

счисления». 

27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 

25.10.2021 – 29.10.2021 

Контрольная работа «Циклы». 31.01.2022 – 04.02.2022 

Контрольная работа «Массивы». 28.03.2022 – 01.04.2022 

Контрольная работа «Файлы». 23.05.2022 – 27.05.2022 

Математика 

(ИТ+ЕН) 

Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа" 

03.10.2021 – 07.10.2021 

Контрольная работа №2  «Числовые функции, их 

свойства и графики» 

20.10.2021 – 26.10.2021 

Контрольная работа №3 "Тригонометрические 

функции" 

21.11.2021 – 25.11.2021 

Контрольная работа №4  "Параллельность 

прямых в пространстве" 

07.12.2021 – 13.12.2021 

Контрольная работа №5 «Тригонометрические 

уравнения» 

23.12.2021 – 29.12.2021 

Контрольная работа №6 «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

07.02.2022 – 11.02.2022 

Контрольная работа №7 по теме «Комплексные 

числа» 

28.02.2022 – 04.03.2022 

Контрольная работа №8 «Производная» 11.04.2022 – 15.04.2022 

Итоговая контрольная работа 11.05.2022 – 17.05.2022 

Математика 

(УН) 

Стартовая к\р.  27.09.2021 – 01.10.2021 

Контрольная работа №1 по теме «Основные 

свойства функций» 

14.10.2021 – 20.10.2021 

Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

15.11.2021 – 19.11.2021 

Контрольная работа №3  «Параллельность 

прямых в пространстве» 

06.12.2021 – 09.12.2021 

Полугодовая контрольная работа 23.12.2021 – 29.12.2021 

Контрольная работа №4 по теме 24.01.2022 – 28.01.2022 



 

«Тригонометрические выражения» 

Контрольная работа №5 "Перпендикулярность в 

пространстве" 

14.02.2022 – 18.02.2022 

Контрольная работа №6  по теме «Производная» 21.03.2022 – 25.03.2022 

Контрольная работа №7 " Многогранники" 18.04.2022 – 22.04.2022 

Итоговая контрольная работа 11.05.2022 – 17.05.2022 

Русский язык 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021 – 01.10.2021 

К.Р. № 2. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием (или тест) по теме 

"Фонетика. Орфография". 

31.01.2022 – 04.02.2022 

К.Р. № 3. Полугодовая контрольная работа. 28.03.2022 – 01.04.2022 

Итоговая контрольная работа 23.05.2022 – 27.05.2022 

Физика (ИТ) 

Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». 11.10.2021 – 15.10.2021 

Контрольная работа№ 2 по теме  «Динамика». 15.11.2021 – 19.11.2021 

Контрольная работа №3 по теме «Законы 

механики». 

06.12.2021 – 09.12.2021 

Контрольная работа №4 по теме «Статика. 

Движение жидкостей и газов». 

24.12.2021 – 30.12.2021 

Контрольная работа № 5 по теме «Молекулярная 

физика и термодинамика». 

28.02.2022 – 04.03.2022 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Электростатика». 

04.04.2022 – 08.04.2022 

Итоговая контрольная работа 11.05.2022 – 17.05.2022 

Физика (ЕН) 

Контрольная работа №1 по теме «Механика».  06.12.2021 – 09.12.2021 

Контрольная работа №2 «Молекулярная физика» 28.02.2022 – 04.03.2022 

Итоговая контрольная работа 11.05.2022 – 17.05.2022 

Химия (ЕН) 

Контрольная  работа  по  теме  "Атомы,  

молекулы,  вещества". 

08.11.2021 – 12.11.2021 

Контрольная  работа  по  теме  "Углеводороды". 11.01.2022 – 14.01.2022 

Контрольная  работа  по  теме  

"Кислородсодержащие  соединения". 

14.03.2022 – 18.03.2022 

Контрольная  работа  по  теме  "Азотсодержащие  

соединения". 

18.04.2022 – 22.04.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022 – 20.05.2022 

11-е классы 

Математика 

(профиль) 

Стартовая контрольная работа 06.09.2021 - 10.09.2021 

Контрольная работа по теме «Координаты и 

векторы» 

18.10.2021 - 22.10.2021 

Контрольная работа по теме «Понятие степени с 

рациональным показателем. Степенные функции» 

15.11. 2021-19.11.2021 

Контрольная работа по теме «Показательная и 

логарифмическая функции» 

06.12. 2021-10.12.2021 

Контрольная работа по теме «Тела и поверхности 

вращения» 

27.12. 2021-30.12. 2021 

Контрольная работа по теме  «Логарифмы и их 

свойства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций» 

10.01.2022-14.01.2022 

Контрольная работа по теме «Первообразная и 

интеграл» 

31.01.2022-04.02.2022 

Контрольная работа по теме «Объемы тел и 

площади их поверхностей» 

07.03. 2022-11.03.2022 

Контрольная работа по теме «Уравнения и 

неравенства» 

04.04.2022-08.04.2022 

Контрольная работа по теме «Объемы тел и 

площади их поверхностей» 

11.04.2022-15.04.2022 

Контрольная работа по теме «Иррациональные 

уравнения. Системы уравнений и неравенств» 

10.05.2022-13.05.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022-20.05.2022 



 

Математика 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021-24.09.2021 

Контрольная работа №1 по теме «Обобщение 

понятия степени» 

27.09.2021-01.10.2021 

Контрольная работа №2  по теме «Показательная 

функция» 

11.10.2021-15.10.2021 

Контрольная работа №3 по теме «Координаты и 

векторы» 

25.10.2021-29.10.2021 

Контрольная работа №4 по теме 

«Логарифмическая функция. Свойства 

логарифмов» 

15.11.2021-19.11.2021 

Контрольная работа №5 по теме «Тела и 

поверхности вращения» 

27.12.2021-30.12.2021 

Контрольная работа №6 по теме «Первообразная 

и интеграл» 

10.01.2022-14.01.2022 

Контрольная работа №7 по теме «Производная 

показательной и логарифмической функций» 

07.02.2022-11.02.2022 

Контрольная работа №8 по теме «Объемы тел и 

площади их поверхностей» 

28.03.2022-01.04.2022 

Контрольная работа № 9 по теме «Объемы тел и 

площади их поверхностей» 

25.04.2022-29.04.2022 

Контрольная работа №10 по теме «Уравнения, 

неравенства, системы» 

10.05.2022-13.05.2022 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022-20.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа №1 (стартовая) по теме 

«Повседневная жизнь». 

04.10.2021-08.10.2021 

Контрольная работа №2 по теме " Здоровье". 08.11.2021-12.11.2021 

Контрольная работа №4 по теме "Здоровье" 17.01.2022-21.01.2022 

Контрольная работа №5 по теме " Повседневная 

жизнь" 

28.02.2022-04.03.2022 

Контрольная работа №6 по теме " Научно-

технический прогресс " 

04.04.2022-08.04.2022 

Контрольная работа №7 по теме "Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии" 

02.05.2022-06.05.2022 

Контрольная работа №8 по теме " Путешествие 

по своей стране и за рубежом." 

16.05.2022-20.05.2022 

Литература 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021-24.09.2021 

Полугодовая контрольная работа 27.12.2021-30.12.2021 

Итоговая контрольная работа 16.05.2022-20.05.2022 

История 

Контрольная работа № 1 «От Древней Руси к 

Российскому государству» 

25.10.2021-29.10.2021 

Контрольная работа № 2 «Россия в ХVI –XVII 

веках: от Великого княжества к Царству» 

06.12.2021-10.12.2021 

Контрольная работа № 3 «Россия в конце XVII-

XVIII в.: от Царства к Империи» 

31.01.2022-04.02.2022 

Контрольная работа № 4 «Российская империя в 

ХIХ – начале ХХ в.» 

28.03.2022-01.04.2022 

Физика 

(профиль) 

Контрольная работа №1 «Стартовая». 06.09.2021-10.09.2021 

Контрольная работа № 2 по теме  «Магнитное 

поле». 

11.10.2021-15.10.2021 

Контрольная работа по теме «Механические 

колебания» 

08.11.2021-12.11.2021 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

колебания». (Полугодовая контрольная работа). 

13.12.2021-17.12.2021 

Контрольная работа по теме «Элементы теории 

относительности». 

14.03.2022-18.03.2022 

Контрольная работа № 5 «Итоговая». 16.05.2022-20.05.2022 

Обществознание 

Стартовая контрольная работа 18.10.2021-22.10.2021 

КР № 1 "Экономика. Часть 1" 25.10.2021-29.10.2021 

КР № 2 "Социальная сфера" 14.03.2022-18.03.2022 



 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 16.05.2022-20.05.2022 

Русский язык 

 

К.Р. № 1. Стартовая контрольная работа 27.09.2021-01.10.2021 

К.Р. № 2. Контрольная работа по теме 

"Орфография. Речь. Повторение" 

22.11.2021-26.11.2021 

К.Р. № 3. Полугодовая контрольная работа 20.12.2021-24.12.2021 

К.Р. № 4 «ССП и СПП» 07.02.2022-11.02.2022 

К.Р. № 5. Итоговая контрольная работа 16.05.2022-20.05.2022 

Русский язык 

(Профиль) 

К.Р.№1. Стартовая контрольная работа 06.09.2021-10.09.2021 

К.Р.№2. Контрольная работа по теме 

«Разговорная речь» 

18.10.2021-22.10.2021 

К.Р.№3.Контрольная работа  по теме «Научный и 

официально-деловой стиль речи» 

06.12.2021-10.12.2021 

К.Р.№4 .Контрольная работа  по теме 

«Публицистический стиль и язык 

художественной литературы» 

17.01.2022-21.01.2022 

К.Р.№ 5. Контрольная работа  по теме «Культура 

речи» 

14.02.2022-18-02.2022 

К.Р.№ 6. Контрольная работа по теме 

«Коммуникативный и этический компонент 

культуры речи» 

18.04.2022-22.04.2022 

К.Р.№7. Итоговая контрольная работа. 16.05.2022-20.05.2022 

Физика 

Контрольная работа №1 «Стартовая». 06.09.2021-10.09.2021 

Контрольная работа №2 ««Электромагнитные 

колебания и волны». 

17.01.2022-21.01.2022 

Контрольная работа № 3 «Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра». 

18.04.2022-22.04.2022 

Контрольная работа №4 «Итоговая». 16.05.2022-20.05.2022 

Химия 

(профиль) 

Стартовая контрольная работа 20.09.2021-24.09.2021 

Контрольная  работа  по  теме  "Строение  атома.  

Строение  вещества" 

18.10.2021-22.10.2021 

Контрольная  работа  по  теме  "Металлы  и  их  

свойства". 

07.02.2022-11.02.2022 

Итоговая контрольная работа 10.05.2022-13.05.2022 

Биология 

(профиль) 

Стартовая контрольная работа 27.09.2021-01.10.2021 

Урок контроля и коррекции знаний по теме   « 

Развитие эволюционных идей» 

11.10.2021-15.10.2021 

Урок контроля и коррекции знаний по теме 

раздела «Развитие жизни на Земле» 

24.01.2022-28.01.2022 

Урок контроля и коррекции знаний по теме    « 

Экологические факторы» 

04.04.2022-08.04.2022 

Урок контроля знаний за курс средней школы 16.05.2022-20.05.2022 
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