
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ГОРОДА
ФУРМАНОВА

П Р И К А З

От 14.01.2022 г. № 24
г. Фурманов

Об утверждении графика оценочных процедур в МОУ СШ №7  
города Фурманова на 2 полугодие 2021-2022 учебного года

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 06.08.2021 № СК-228/03 и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 06.08.2021 № 01.169/08-01 «О направлении 
рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году», письмом 
Департамента образования от 01.09.2021 г. №3288-008/01-12, письмом отдела 
образования администрации Фурмановского муниципального района от 
02.09.2021 г. №1435, «Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в МОУ COLIJ №7 города Фурманова» в целях обеспечения открытости и 
доступности информации об организации образовательного процесса 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить график проведения оценочных процедур на 2 полугодие 
2021-2022 учебного года, запланированных в рамках учебного 
процесса в МОУ СШ № 7 города Фурманова, с учетом процедур 
федерального и регионального уровней (приложение);

2. Разместить сформированный график оценочных процедур не позднее 
26.01.2022 года на сайте МОУ СШ №7 на главной странице подраздела 
«ВСОКО» раздела «Оценка качества образования» в виде электронного 
документа;



График контрольных работ во 2 классах во втором полугодии 2021-2022 учебного года 

  

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

2 «А» класс 2 «Б» класс 2 «В» класс 2 «Г» класс 
01.02 Математика 

Контрольная работа №6 по теме 

«Составные задачи, приёмы 

сложения» 

Математика 

Контрольная работа №6 по теме 

«Составные задачи, приёмы 

сложения» 

Математика 

Контрольная работа №6 по теме 

«Составные задачи, приёмы 

сложения» 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Составные задачи, приемы 

сложения» 

02.02 Русский язык 

Контрольный диктант « 

Правописание разд. Ь знака» с 

грамматическим заданием 

Русский язык 

Контрольный диктант « 

Правописание разд. Ь знака» с 

грамматическим заданием 

Русский язык 

Контрольный диктант « 

Правописание разд. Ь знака» с 

грамматическим заданием 

Русский язык. Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

разделительного ь знака»  

10.02 Русский язык 

Контрольное списывание 

Русский язык 

Контрольное списывание 

Русский язык 

Контрольное списывание 

Русский язык. Контрольное 

списывание 

16.02    Окружающий мир.  Тест по теме 

«Здоровье и безопасность» 

22.02 Окружающий мир Тест №4 по 

разделу «Здоровье и безопасность»  

Окружающий мир Тест №4 по 

разделу «Здоровье и безопасность»  

Окружающий мир Тест №4 по 

разделу «Здоровье и безопасность»  

 

24.02 Математика 

Контрольная работа №7 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания» 

Математика 

Контрольная работа №7 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания» 

Математика 

Контрольная работа №7 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания» 

Математика. Контрольная работа по 
теме «Письменные приемы сложения 

и вычитания» 

02.03 Русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

Русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

Русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 

по теме «Имя существительное»  

14.03 Русский язык 

Проверочная  работа по теме «Имя 

прилагательное» 

Русский язык 

Проверочная  работа по теме «Имя 

прилагательное» 

Русский язык 

Проверочная  работа по теме «Имя 

прилагательное» 

 

16.03    Окружающий мир. Тест по теме 
«Общение» 

18.03 Окружающий мир. Тест по теме 

«Общение» 

Окружающий мир. Тест по теме 

«Общение» 

Окружающий мир. Тест по теме 

«Общение» 

 

22.03 Русский язык. Контрольный диктант 
по теме «Глагол» 

Русский язык. Контрольный диктант 
по теме «Глагол» 

Русский язык. Контрольный диктант 
по теме «Глагол» 

Русский язык. Контрольный диктант 
по теме «Глагол» 

23.03 Математика 

Контрольная работа №8  по теме 

«Переместительное свойство 

умножения» 

Математика 

Контрольная работа №8  по теме 

«Переместительное свойство 

умножения» 

Математика 

Контрольная работа №8  по теме 

«Переместительное свойство 

умножения» 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Переместительное свойство 

умножения» 



14.04 Русский язык. Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное 

Русский язык. Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное 

Русский язык. Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное 

Русский язык. Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное 

19.04 Математика 

Контрольная работа. №9 по 
теме «Решение задач» 

Математика 

Контрольная работа. №9 по 
теме «Решение задач» 

Математика 

Контрольная работа. №9 по 
теме «Решение задач» 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Решение задач» 

28.04 Математика. 

Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление» 

Математика. 

Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление» 

Математика. 

Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление» 

 

04.05    Математика. Контрольная работа по 

теме «Умножение и деление» 

05.05 Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Предлоги» с грамматическим 

заданием 

Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Предлоги» с грамматическим 

заданием 

Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Предлоги» с грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант по теме 
«Предлоги» 

12.05    Литературное чтение. Проверка 

навыка чтения. 

17.05 Литературное чтение. Проверка 

навыка чтения. 

Литературное чтение. Проверка 

навыка чтения. 

Литературное чтение. Проверка 

навыка чтения. 

Итоговый контрольный диктант 

«Слово и его лексическое значение» 

18.05 Русский язык 

Итоговый контрольный диктант. 

Русский язык 

Итоговый контрольный диктант. 

Русский язык 

Итоговый контрольный диктант. 

Математика. Итоговая контрольная 

работа 

19.05 Математика. 

Итоговая контрольная работа №10 

Математика. 

Итоговая контрольная работа №10 

Математика. 

Итоговая контрольная работа №10 

 

20.05    Окружающий мир. Тест по теме 

«Путешествия» 

24.05 Окружающий мир. Тест по теме 

«Путешествия» 

Окружающий мир. Тест по теме 

«Путешествия» 

Окружающий мир. Тест по теме 

«Путешествия» 

 

 

График контрольных работ в 3 классах во втором полугодии 2021-2022 учебного года 

 Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

3 «А» класс 3 «Б» класс 3 «В» класс 3 «Г» класс 

13.01 Р. р. Сочинение по сюжетному 
рисунку. 

Р. р. Сочинение по сюжетному 
рисунку. 

Р. р. Изложение текста 
повествовательного характера. 

Р. р. Изложение текста 
повествовательного характера. 

20.01 Р. р. Изложение текста 

повествовательного характера. 

Р. р. Изложение текста 

повествовательного характера. 

Р. р. Изложение текста 

повествовательного характера. 

Р. р. Изложение текста 

повествовательного характера. 

27.01 Русский язык. Контрольный 
диктант № 5с грамматическими 

заданиями.  «Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 
№ 5с грамматическими заданиями.  

«Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 
№ 5с грамматическими заданиями.  

«Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 
№ 5с грамматическими заданиями.  

«Имя существительное»   

09.02 Математика. Контрольная работа  

по теме «Внетабличное умножение 

Математика. Контрольная работа  

по теме «Внетабличное умножение 

 Математика Контрольная работа  

по теме «Внетабличное умножение 

Математика. Контрольная работа  

по теме «Внетабличное умножение 



и деление». и деление». и деление». и деление». 

15.02 Русский язык. Контрольное 

списывание. 

Русский язык. Контрольное 

списывание. 

Русский язык. Контрольное 

списывание. 

Русский язык. Контрольное 

списывание. 

22.02 Русский язык. Контрольный 
диктант № 6с грамматическими 

заданиями. «Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 
№ 6с грамматическими заданиями. 

«Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 
№ 6с грамматическими заданиями. 

«Имя существительное» 

Русский язык. Контрольный диктант 
№ 6с грамматическими заданиями. 

«Имя существительное»  

01.03 Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление с остатком» 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление с остатком» 

Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком» 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление с остатком» 

17.03 Русский язык. Контрольный 

диктант № 7с грамматическими 

заданиями. «Имя прилагательное». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 7с грамматическими заданиями. 

«Имя прилагательное». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 7с грамматическими заданиями. 

«Имя прилагательное». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 7с грамматическими заданиями. 

«Имя прилагательное». 

23.03 Математика. Контрольная работа по 
теме «Нумерация 

Математика. Контрольная работа по 
теме «Нумерация 

Контрольная работа по теме 
«Нумерация» 

Математика. Контрольная работа по 
теме «Нумерация» 

07.04 Русский язык. Контрольный 

диктант № 8 с грамматическими 

заданиями. «Местоимения». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 8 с грамматическими заданиями. 

«Местоимения». 

Контрольный диктант № 8 с 

грамматическими заданиями. 

«Местоимения». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 8 с грамматическими заданиями. 

«Местоимения». 

20.04 Математика. Контрольная работа по 

математике. 

Тема: «от 1 до 1 000. Сложение и 
вычитание» 

Математика. Контрольная работа по 

математике. 

Тема: «от 1 до 1 000. Сложение и 
вычитание» 

Математика. Контрольная работа по 

математике. 

Тема: «от 1 до 1 000. Сложение и 
вычитание» 

Математика. Контрольная работа по  

теме: «Сложение и вычитание от 1 

до 1 000.» 

26.04 Русский язык. Контрольный 

диктант № 9 с грамматическими 

заданиями. «Глагол». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 9 с грамматическими заданиями. 

«Глагол». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 9 с грамматическими заданиями. 

«Глагол». 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 9 с грамматическими заданиями. 

«Глагол». 

28.04 Окружающий мир. Итоговая 

комплексная контрольная  работа.   

Окружающий мир. Итоговая 

комплексная контрольная  работа.   

 Окружающий мир. Итоговая 

комплексная контрольная  работа.   

29.04   Итоговая комплексная контрольная 

работа по окружающему миру по 
разделу   (диагностика) 

 

17.05 Русский язык. Контрольный 

диктант № 10 с грамматическими 
заданиями по тексту 

администрации. 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 10 с грамматическими заданиями 
по тексту администрации. 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 10 с грамматическими заданиями 
по тексту администрации. 

Русский язык. Контрольный диктант 

№ 10 с грамматическими заданиями 
по тексту администрации. 

18.05 Итоговая контрольная работа по 

математике. 

Итоговая контрольная работа по 

математике. 

Итоговая контрольная работа по 

математике. 

Математика. Итоговая контрольная 

работа. 

19.05 Окружающий мир. Итоговая 

контрольная работа Тест за год. 

Окружающий мир. Итоговая 

контрольная работа Тест за год. 

 Окружающий мир. Итоговая 

контрольная работа Тест за год. 

20.05 Литературное чтение. Итоговая 

проверка техники чтения. 

Литературное чтение. Итоговая 

проверка техники чтения. 

Литературное чтение. Итоговая 

проверка техники чтения. 

Литературное чтение. Итоговая 

проверка техники чтения. 

23.05   Окружающий мир. Итоговая 

контрольная работа Тест за год.  

 

 



График контрольных работ в 4 классах во втором полугодии 2021-2022 учебного года 

 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

4 «А» класс 4 «Б» класс 4 «В» класс 4 «Г» класс 
01.02 Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы всемирной 

истории». 

  Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы всемирной 

истории». 

02.02  Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы всемирной 

истории». 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Письменное умножение». 

 

03.02 Математика. Контрольная работа по 
теме « Письменное умножение» 

Математика. Контрольная работа по 
теме «Письменное умножение». 

Окружающий мир. Проверочная 
работа «Страницы всемирной 

истории». 

Математика. Контрольная работа по 
теме «Письменное умножение». 

15.02 Русский язык. Контрольный диктант. 
«Имя прилагательное». 

 Русский язык. Контрольный диктант. 
«Имя прилагательное». 

 

16.02  Русский язык. Контрольный диктант. 

«Имя прилагательное». 

 Русский язык. Контрольный диктант. 

«Имя прилагательное» 

24.02 Контрольное списывание. Контрольное списывание. Русский язык. Контрольное 
списывание. 

Контрольное списывание. 

01.03 Контрольная работа по теме  

« Умножение и деление на числа , 

оканчивающихся нулями» 

 Математика. Контрольная работа по 

теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

 

02.03    Контрольная работа по теме  

« Умножение и деление на числа , 

оканчивающихся нулями» 

03.03  Математика. Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление а числа, 

оканчивающиеся нулями». 

  

17.03 Русский язык. Итоговый четвертной 

диктант. «Части речи». 

Русский язык. Итоговый четвертной 

диктант. «Части речи». 

Русский язык. Итоговый четвертной 

диктант. «Части речи». 

Русский язык. Итоговый четвертной 

диктант. «Части речи». 

23.03 Математика. Контрольная работа по 

теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

  Математика. Контрольная работа по 

теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

24.03  Математика. Контрольная работа по 
теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

Математика. Контрольная работа по 
теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

 

06.04 ВПР русский язык часть 1 ВПР русский язык часть 1 ВПР русский язык часть 1 ВПР русский язык часть 1 

08.04 ВПР русский язык часть 2 ВПР русский язык часть 2 ВПР русский язык часть 2 ВПР русский язык часть 2 

12.04 ВПР математика  ВПР математика  ВПР математика  ВПР математика  

19.04 ВПР окружающий мир ВПР окружающий мир ВПР окружающий мир ВПР окружающий мир 



14.04 Русский язык. Контрольное 

изложение. 

Русский язык. Контрольное 

изложение. 

Русский язык. Контрольное 

изложение. 
Контрольное изложение. 

21.04    Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы истории России». 

26.04 Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление на двузначное число». 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление на двузначное число». 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление на двузначное число». 

Математика. Контрольная работа по 

теме «Деление на двузначное число». 

27.04 Русский язык. Итоговый годовой 

диктант. «Глагол». 

Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы истории России». 

Русский язык. Итоговый годовой 

диктант. «Глагол». 

Русский язык. Итоговый годовой 

диктант. «Глагол». 

28.04 Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы истории России». 

Русский язык. Итоговый годовой 

диктант. «Глагол». 

Окружающий мир. Проверочная 

работа «Страницы истории России». 

 

12.05 Математика. Контрольная работа по 

теме Деление на трёхзначное число». 

Математика. Контрольная работа по 

теме Деление на трёхзначное число». 

Математика. Контрольная работа по 

теме Деление на трёхзначное число». 

Математика. Контрольная работа по 

теме Деление на трёхзначное число». 

13.05 Литературное чтение. Итоговая 

комплексная работа. 

Литературное чтение. Итоговая 

комплексная работа. 

Литературное чтение. Итоговая 

комплексная работа. 

 

16.05 Литературное чтение. Проверка 

техники чтения. 
Окружающий мир. Проверим себя 

и оценим свои достижения за 2 

полугодие.  Годовой Тест. 

 

Литературное чтение. Проверка 

техники чтения. 

Литературное чтение. Проверка 

техники чтения. 

17.05 Окружающий мир. Проверим себя и 
оценим свои достижения за 2 

полугодие.  Годовой Тест. 

 

Контрольный диктант по русскому 

языку «Слово и его лексическое 

значение» 

Окружающий мир. Проверим себя 

и оценим свои достижения за 2 

полугодие.  Годовой Тест. 

 

Окружающий мир. Проверим себя и 
оценим свои достижения за 2 

полугодие.  Годовой Тест. 

 

18.05 
 

Контрольный диктант по русскому 
языку . 

Литературное чтение. Проверка 
техники чтения. 

Математика. Контрольная работа по 
теме за курс математики 4 класс. 

Математика. Контрольная работа по 
теме за курс математики 4 класс. 

19.05 Математика. Контрольная работа по 

теме за курс математики 4 класс. 

Математика. Контрольная работа по 

теме за курс математики 4 класс. 

Окружающий мир. Итоговая 

контрольная работа. 

Контрольный диктант по русскому 

языку . 

20.05   Контрольный диктант по русскому 
языку «Слово и его лексическое 

значение» 

 

 

График контрольных работ в 5 классах в 2021-2022 учебном году 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «В» класс 5 «Г» класс 
14.01   Литература 

Контрольная работа по творчеству 
русских писателей 19 века 

 

17.01  Русский язык.  

Сочинение по картине И.Шишкина « 

Перед грозой» 

Русский язык. 
Сочинение по картине И.Шишкина « 
Перед грозой» 

 



18.01  Литература 

Контрольная работа по творчеству 

русских писателей 19 века 

  

19.01 Литература 
Контрольная работа по творчеству 
русских писателей 19 века 

  История 
Контрольная работа «Западная Азия в 

древности»  
24.01 Математика 

Контрольная работа по теме 
«Обыкновенные дроби» №8 

Контрольная работа «Западная Азия в 

древности» история 

Математика.  

Контрольная работа по теме 
«Обыкновенные дроби» №8 

Математика. 

Контрольная работа по теме 
«Обыкновенные дроби» №7 

25.01  Математика. 

Контрольная работа по теме 
«Обыкновенные дроби» №7 

  

03.02 Русский язык.  
Контрольный диктант по теме « Имя 
существительное» 

   

07.02  Русский язык.  
К/Д  с грамматическим заданием по 

теме « Существительное» 

Русский язык.  
К/Д  с грамматическим заданием по 

теме « Существительное» 

 

08.02  История 

Тест «Индия и Китай в древности»  

  

09.02    История 

Тест «Индия и Китай в древности» 
10.02 Математика.  

Контрольная работа по теме «Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми зна-
менателями» № 9 

Математика.  
Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями» № 
8 

Математика.  
Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями» № 
9 

Математика. 
Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями» № 8 
11.02 География.  

Тест. Географические координаты. 

География.  
Тест. Географические 
координаты. 

География. 

Тест. Географические координаты. 

География. 

Тест. 

Географические  

координаты. 
17.02  Английский язык 

КР 4 по теме «Твои увлечения»  

Английский язык 

КР 4 по теме «Твои увлечения»  

 

Английский язык 

Контрольная работа №4. 

18.02 Английский язык 
КР 4 по теме «Твои увлечения»  

 Английский язык 
Контрольная работа №4. 

Английский язык 
КР 4 по теме «Твои увлечения»  

 
21.02 Русский язык.  

Контрольный диктант по теме 
«Морфология»  

   

25.02  Литература. 
К/Р Описание натюрморта по картине 
Ф.Толстого «Букет цветов,…» 

Литература. 
К/Р Описание натюрморта по картине 
Ф.Толстого «Букет цветов,…» 

 

28.02 Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Десятичные дроби. Сложение и 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей» № 9 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей» № 10 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей» № 9 



вычитание десятичных дробей» № 10 

02.03   Литература . 
К/Р по творчеству русских поэтов 

 

10.03 Математика. 
Контрольная работа № 11  

Математика  
.Контрольная работа  по математике по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей» № 10. 

Математика. 
Контрольная работа № 11  

Математика. 
.Контрольная работа  по математике по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей» № 10. 

11.03 География.  
Тест. Страны и народы мира. 

География.  
Тест. Страны и народы мира. 

География.  
Тест. Страны и народы мира. 

География.  
Тест. Страны и народы мира. 

16.03 Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление десятичных 
дробей» №12 

Математика.  
Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление десятичных 
дробей» №11 

История 
Контрольная работа по теме «Древняя 
Греция» 

Математика.  
Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление десятичных 
дробей» №11 

17.03 История 
Контрольная работа по теме «Древняя 
Греция» 

 Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление десятичных 
дробей» №12 

 

18.03  Русский язык.  
К/Д с грам. Заданием по тема « 
Прилагательное» 

Русский язык.  
К/Д с грам. Заданием по тема « 
Прилагательное» 

 

21.03 Русский язык.  
Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» 

   

22.03   Английский язык 
Контрольная работа №5 

Английский язык 
Контрольная работа№5 

05.04 ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку 

07.04 ВПР по истории ВПР по истории ВПР по истории ВПР по истории 

08.04 Русский язык.  
Контрольное сочинение№ 2  

   

12.04 ВПР по биологии ВПР по биологии ВПР по биологии ВПР по биологии 

13.04 Литература 
Контрольная работа по произведениям 
20 века 

Литература 
Контрольная работа по произведениям 
20 века 

Литература 
Контрольная работа по произведениям 
20 века 

 

14.04 ВПР по математике ВПР по математике ВПР по математике ВПР по математике 

15.04 Английский язык 
КР 5 по теме «Путешествие по 
Великобритании»  

Английский язык 
КР 5 по теме «Путешествие по 
Великобритании»  

Английский язык 
КР 5 по теме «Путешествие по 
Великобритании»  

Английский язык 
КР 5 по теме «Путешествие по 
Великобритании»  



21.04 Русский язык.  
ВПР по русскому языку 

   

25.04  История 
Контрольная работа «Древняя Греция» 

 История 
Контрольная работа «Древняя Греция» 

27.04 Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Проценты» №13 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Проценты» №12 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Проценты» №13 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Проценты» №12 

02.05  Русский язык.  
Изложение с цитированием 
стихотворных строк 

Русский язык.  
Изложение с цитированием 
стихотворных строк 

 

06.05 Русский язык.  
Контрольное изложение № 2. 

   

13.05 Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Инструменты для вычислений и 
измерений» № 14 

Математика.  
Контрольная работа по теме 
«Инструменты для вычислений и 
измерений» № 13 

Математика. 
Контрольная работа по теме 
«Инструменты для вычислений и 
измерений» № 14 

Математика.  
Контрольная работа по теме 
«Инструменты для вычислений и 
измерений» № 13 

17.05  Русский язык.  
К/Д с грам. Заданием по итогам года 

Русский язык.  
К/Д с грам. Заданием по итогам года 

 

18.05 Английский язык 
КР 6  по теме «Путешествие по России»  

 Английский язык 
Контрольная работа №6  

 

19.05 Литература 
Итоговая контрольная работа 

Английский язык 
КР 6  по теме «Путешествие по России» 

Английский язык 
КР 6  по теме «Путешествие по России» 

Английский язык 
Контрольная работа №6 

20.05  Математика. 
Итоговая контрольная работа 

Литература 
Итоговая контрольная работа 

Английский язык 
КР 6  по теме «Путешествие по России» 

23.05 Математика. 
Итоговая контрольная работа  

История 
Контрольная работа «Древний Рим»  

Математика. 
Итоговая контрольная работа 

История 
Контрольная работа «Древний Рим» 

24.05  Литература 
Итоговая контрольная работа  

 Математика. 
Итоговая контрольная работа 

 

График контрольных работ в 6 классах в 2021-2022 учебном году 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

6«А» класс 6«Б»класс 6«В»класс 6«Г»класс 
12.01 Английский язык  

Контрольная работа № 3. 
   

13.01 Математика  
Контрольная работа №6 по теме 

«Деление дробей».  

   



14.01   Математика  
Контрольная работа №6 по теме 
«Деление дробей». 

 Английский язык  
Контрольная работа № 3. 

17.01 История 

Тест «Древняя Русь» 

   

18.01  История 

Тест «Древняя Русь» 

История 

Тест «Древняя Русь» 

История 
Тест «Древняя Русь» 

19.01    Литература   
К/Р по рассказам А.И.Куприна и 
А.П.Платонова 

21.01   Математика  
Контрольная работа №7 по теме: 
«Отношения и пропорции» 

Математика  
Контрольная работа №7 по теме: 
«Отношения и пропорции» 

27.01 Русский язык.  
Изложение.  

Русский язык.  
Изложение. 

  

28.01 Математика 
 Контрольная работа № 7по теме 
«Отношения и пропорции».  

Математика 
Контрольная работа № 7по теме 
«Отношения и пропорции». 

  

31.01   Математика 
Контрольная работа №8 по теме: 
«Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга» 

Математика 
Контрольная работа №8 по теме: 
«Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга» 

01.02 Русский язык.  
Контрольная работа по теме «Глагол» 

Русский язык.  
Контрольная работа по теме «Глагол» 

 География.  
Тест. Атмосфера. 

02.02  География.  
Тест. Атмосфера. 

География.  
Тест. Атмосфера. 

 

03.02 География. 
Тест. Атмосфера. 

   

04.02    Литература.  
К/Р по рассказу В П.Астафьева « Конь с 
розовой гривой» 

09.02    Русский язык.  
К/р по теме « Местоимение» 

15.02   Английский язык 
КР 4 по теме «Страна через океан. 
США»  

 

17.02   Математика 
Контрольная работа № 9 по теме: 
«Положительные и отрицательные 
числа» 

Математика 
Контрольная работа № 9 по теме: 
«Положительные и отрицательные 
числа» 

18.02 Обществознание 
Тест «Человек среди людей» 

Математика 
Контрольная работа №8 по теме 
«Координаты на прямой».  

Обществознание  
Тест «Человек среди людей» 

 

21.02 Математика 
Контрольная работа №8 по теме 
«Координаты на прямой».  

Английский язык 
Контрольная работа №4. 

  

22.02  Обществознание  
Тест «Человек среди людей» 

Английский язык 
Контрольная работа №4.  

Обществознание 
Тест «Человек среди людей» 

24.02    Русский язык.  
К/д с грам. Заданием по тем 
«Местоимение» 

25.02    Английский язык 
Контрольная работа №4. 



02.03 Литература.  
Сочинение.  

Литература.  
Сочинение. 

  

04.03 Русский язык.  
Контрольная работа по теме 
«Местоимение». 

Русский язык.  
Контрольная работа по теме 
«Местоимение». 

Математика 
Контрольная работа №10 по теме: 
«Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел» 

География.  
Практическая работа. «Роза ветров» 

09.03  География.  
Практическая работа. «Роза ветров» 

География.  
Практическая работа. «Роза ветров» 

Контрольная работа №10 по теме: 
«Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел» 

10.03 География.  
Практическая работа. «Роза ветров» 

   

14.03 История 
Итоговая работа «Удельная Русь»  

   

15.03  История 
Итоговая работа «Удельная Русь» 

История 
Итоговая работа «Удельная Русь» 

История 
Итоговая работа «Удельная Русь» 

21.03 Русский язык.  
Изложение. 

Русский язык.  
Изложение. 

  

22.03     

05.04   Математика 
Контрольная работа №11 по теме: 
«Умножение и деление положительных 
и отрицательных чисел» 

Математика 
Контрольная работа №11 по теме: 
«Умножение и деление положительных 
и отрицательных чисел» 

06.04 Математика 
Контрольная работа№ 10 по теме 
«Умножение и деление положительных 
и отрицательных чисел».  

    

07.04  Математика 
Контрольная работа№ 10 по теме 
«Умножение и деление положительных 
и отрицательных чисел».  

  

08.04 ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку 

11.04   Английский язык 
КР 5 по теме «Любимые занятия» 

Литература 
К/Р по стихотворениям о природе 
поэтов 20 в. 

12.04 ВПР по математике ВПР по математике ВПР по математике ВПР по математике 

14.04 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 
18.04   Математика 

Контрольная работа №12 по теме: 
«Коэффициент. Подобные слагаемые» 

Математика 
Контрольная работа №12 по теме: 
«Коэффициент. Подобные слагаемые» 

19.04 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 

22.04 Математика 
Контрольная работа № 11 по темам 
«Раскрытие скобок. Подобные 
слагаемые».  

Английский язык 
Контрольная работа №5.  

Английский язык 
Контрольная работа №5. 

Английский язык 
Контрольная работа №5. 

25.04  Математика 
Контрольная работа № 11 по темам 

Математика 
Контрольная работа №13 по теме: 

Математика 
Контрольная работа №13 по теме: 
«Решение уравнений» 



«Раскрытие скобок. Подобные 
слагаемые».  

«Решение уравнений» 

29.04 Математика 
Контрольная работа № 12 по теме 
«Решение уравнений».  

   

02.05  Математика 
Контрольная работа № 12 по теме 
«Решение уравнений». 

  

11.05    Русский язык.  
К/д с грам. Зад. По теме « 
Числительное» 

13.05   Математика 
Контрольная работа №14 по теме: 
«Координаты на плоскости» 

Математика 
Контрольная работа №14 по теме: 
«Координаты на плоскости» 

19.05 Математика 
Контрольная работа № 13 по теме 
«Координаты на плоскости». 
Математика 

Английский язык  
Контрольная работа №6.  

Английский язык  
КР 6 по теме «Какие мы?»  

 

20.05  Математика 
Контрольная работа № 13 по теме 
«Координаты на плоскости».  

Английский язык  
Контрольная работа №6 

Английский язык  
Контрольная работа №6 

12.04    Русский язык.  
К/д с грам.зад. за год 

 

 

График контрольных работ в 7 классах в 2021-2022 учебном году 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

7«А» класс 7«Б»класс 7«В»класс 7«Г»класс 
12.01 Биология  

Контрольная работа «Тип 
Членистоногие» 

Биология  
Контрольная работа «Тип 
Членистоногие» 

Биология  
Контрольная работа «Тип 
Членистоногие» 

Биология  
Контрольная работа «Тип 
Членистоногие» 

14.01  Английский язык  
Контрольное работа «США».  

 Английский язык  
Контрольное работа «США». 

19.01  Русский язык. 
Контрольное сжатое  изложение по 

тексту 

 Русский язык. 
Контрольное сжатое  изложение по 

тексту 
20.01 История   

Тест «Россия при первых Романовых» 

   

21.01 Алгебра. 
Контрольная работа №5 «Сложение и 
вычитание многочленов» 

Алгебра. 
Контрольная работа №5 «Сложение и 
вычитание многочленов 

Алгебра. 
Контрольная работа №5 «Сложение и 
вычитание многочленов» 

Алгебра. 
Контрольная работа №5 «Сложение и 
вычитание многочленов 

24.01   История   
Тест «Россия при первых Романовых» 

 

04.02 Геометрия. 
Контрольная работа №3 по теме: 
«Параллельные прямые» 

Геометрия. 
Контрольная работа №3 по теме: 
«Параллельные прямые» 

Геометрия. 
Контрольная работа №3 по теме: 
«Параллельные прямые» 

Геометрия. 
Контрольная работа №3 по теме: 
«Параллельные прямые» 



10.02 Алгебра. 
Контрольная работа № 6 по теме: 
«Произведение многочленов». 

Алгебра. 
Контрольная работа № 6 по теме: 
«Произведение многочленов». 

Алгебра. 
Контрольная работа № 6 по теме: 
«Произведение многочленов». 

Алгебра. 
Контрольная работа № 6 по теме: 
«Произведение многочленов». 

11.02 Обществознание 
Тест «Человек в экономический 
отношениях» 

   

14.02  Русский язык. 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием  по теме                                       
« Деепричастие как часть речи» 

 Русский язык. 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием  по теме                                       
« Деепричастие как часть речи» 

17.02 География.  
Тест. Африка и Австралия. 

География.  
Тест. Африка и Австралия. 

География.  
Тест. Африка и Австралия. 

География.  
Тест. Африка и Австралия. 

18.02 Английский язык 
КР 4 по теме «Живые существа вокруг 
нас»  

Английский язык 
КР 4 по теме «Живые существа вокруг 
нас» 

  

21.02  Литература  
Контрольная работа  по произведениям 
Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 
Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 Литература  
Контрольная работа  по произведениям 
Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 
Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

22.02   Обществознание 
Практикум « Экономика»  

 

24.02 Геометрия. 
Контрольная работа № 4 по теме: 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

История 
Проверочный тест «Смутное время в 
России» 

Геометрия. 
Контрольная работа № 4 по теме: 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

Геометрия. 
Контрольная работа № 4 по теме: 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

25.02 Обществознание 
Практикум « Экономика» 

Геометрия. 
Контрольная работа № 4 по теме: 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

 История 
Проверочный тест «Смутное время в 
России» 

28.02  Английский язык 
Контрольная работа «Животный мир».  

  

01.03    Английский язык 
Контрольная работа «Животный мир». 

02.03 Биология 
Контрольная работа «Земноводные, 
Пресмыкающиеся» 

Биология 
Контрольная работа «Земноводные, 
Пресмыкающиеся» 

Биология 
Контрольная работа «Земноводные, 
Пресмыкающиеся» 

Биология 
Контрольная работа «Земноводные, 
Пресмыкающиеся» 

14.03 Алгебра. 
Контрольная работа №7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

Алгебра 
Контрольная работа №7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

Алгебра. 
Контрольная работа №7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

Алгебра. 
Контрольная работа №7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

17.03 География. 
Тест. Северная и Южная Америка. 

География.  
Тест. Северная и Южная Америка. 

География.  
Тест. Северная и Южная Америка. 

География.  
Тест. Северная и Южная Америка. 

18.03  Английский язык 
КР 5 по теме «Экология»  

  

21.03 Физика.  
К.Р. Давление твердых тел, жидкостей и 
газов. 

Физика.  
К.Р. Давление газов,жидкостей и 
твердых тел. 

Физика.  
К.Р. давление газов, жидкостей и 
твердых тел. 

Физика.  
К.Р. Давление газов, жидкостей и 
твердых тел. 

22.03 Английский язык 
КР 5 по теме «Экология» 

Русский язык.  
Сочинение-рассуждение на тему « Что 
значит беречь себя для учения?»  (упр. 
284) 

 Русский язык.  
Сочинение-рассуждение на тему « Что 
значит беречь себя для учения?»  (упр. 
284) 

05.04  Обществознание 
Практикум « Экономика» 

 Обществознание 
Практикум « Экономика» 

06.04 ВПР по английскому языку ВПР по английскому языку ВПР по английскому языку ВПР по английскому языку 



07.04    Английский язык 
КР 5 по теме «Экология» 

08.04 Алгебра. 
Контрольная работа № 8 по теме 
«Преобразование целого выражения в 
многочлен» 

Алгебра. 
Контрольная работа № 8 по теме 
«Преобразование целого выражения в 
многочлен» 

Алгебра 
Контрольная работа № 8 по теме 
«Преобразование целого выражения в 
многочлен» 

Алгебра. 
Контрольная работа № 8 по теме 
«Преобразование целого выражения в 
многочлен» 

11.04 Биология  
Контрольная работа «Птицы» 

Биология  
Контрольная работа «Птицы» 

Биология  
Контрольная работа «Птицы» 

Биология  
Контрольная работа «Птицы» 

13.04 ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку 

14.04 Геометрия. 
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения» 

Геометрия. 
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения» 

Геометрия  
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения» 

Геометрия. 
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения» 

15.04 ВПР математике ВПР математике ВПР математике ВПР математике 

18.04  Литература  
Контрольная работа  по произведениям 
Б.Л. Пастернака 

 Литература  
Контрольная работа  по произведениям 
Б.Л. Пастернака 

20.04 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 

21.04 История  
«Мир в начале нового времени» -
письменная работа 

Английский язык 
КР 5 по теме «Экология» 

  

22.04  ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 

25.04   История   
«Мир в начале нового времени» -
письменная работа 

 

29.04 Обществознании  
Итоговый тест в формате ОГЭ  

   

05.05  Литература 
Итоговый тест 

 Литература 
Итоговый тест 

11.05 Биология 
Итоговое тестирование  

Биология 
Итоговое тестирование 

Биология 
Итоговое тестирование 

Биология 
Итоговое тестирование 

12.05 Физика.  
К.Р. Работа, мощность, энергия. 

Физика.  
К Р . Работа, мощность, энергия. 

Физика.  
К. Р. Работа, мощность, энергия. 

Физика.  
К.Р. Работа, м6ощность, энергия. 

16.05  История 
Тест «Россия при первых Романовых» 

 Тест «Россия при первых Романовых» 

18.05 Алгебра. 
Контрольная работа №9 «Системы 
линейных уравнений» 

Английский язык 
КР 6 по теме «ЗОЖ» 

Алгебра 
Контрольная работа №9 «Системы 
линейных уравнений» 

Алгебра. 
Контрольная работа №9 «Системы 
линейных уравнений» 

19.05  Алгебра 
Контрольная работа №9 «Системы 
линейных уравнений» 

  

20.05 Английский язык 
КР 6 по теме «ЗОЖ» 

Русский язык 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием за год 

 Русский язык 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием за год 

23.05 Математика 
Итоговая контрольная работа  

Математика 
Итоговая контрольная работа 

Математика 
Итоговая контрольная работа 

Итоговое тестирование 

24.05  Итоговое тестирование  Математика 
Итоговая контрольная работа 

 



 

График контрольных работ в 8 классах в 2021-2022 учебном году 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

8«А» класс 8«Б»класс 8«В»класс 8«Г»класс 
17.01 Русский язык.  

Контрольный полугодовой  диктант. 

  Русский язык.  
Контрольный полугодовой диктант. 

20.01 Биология  

Контрольная работа « Пищеварительная 
система» 

Биология  

Контрольная работа « Пищеварительная 
система» 

Биология  
Контрольная работа « Пищеварительная 
система» 

Биология  

Контрольная работа « Пищеварительная 
система» 

21.01     

24.01  История.  
Тест «Эпоха реформ Петра1» 

География.  
Тест. Реки и озера России. 

География. Тест. Реки и озера России. 

25.01   Литература  
Тестовая работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.Е. 
Салтыкова- Щедрина 

 

26.01 История.  
Тест «Эпоха реформ Петра1» 

  История.  
Тест «Эпоха реформ Петра1» 

27.01 Литература.  
Анализ эпизода произведения.  

  Литература. 
Анализ эпизода произведения. 

28.01 География.  
Тест. Реки и озера России. 

География.  
Тест. Реки и озера России. 

  

31.01 Алгебра . 
Контрольная  работа №5 по теме 
«Решение квадратных уравнений по 
формуле».  

Алгебра . 
Контрольная  работа №5 по теме 
«Решение квадратных уравнений по 
формуле». 

Алгебра . 
Контрольная  работа №5 по теме 
«Решение квадратных уравнений по 
формуле». 

Алгебра . 
Контрольная  работа №5 по теме 
«Решение квадратных уравнений по 
формуле». 

09.02   История 
Итоговый тест «Правление Екатерины 
2»  

 

14.02   География.  
Тест. Природные зоны России. 

География.  
Тест. Природные зоны России. 

15.02 Русский язык.  
Сочинение-описание по картине С. 
Брусилова «Сирень на веранде». 

  Русский язык. 
 Сочинение-описание по картине С. 
Брусилова «Сирень на веранде». 

17.02   Русский язык. 
Сочинение - описание по картинке 

 

18.02 География.  
Тест. Природные зоны России. 

География.  
Тест. Природные зоны России. 

Геометрия  
Контрольная работа№3 по теме 
«Подобные треугольники». 

Геометрия  
Контрольная работа№3 по теме 
«Подобные треугольники». 

21.02 Геометрия. 
Контрольная работа№3 по теме 
«Подобные треугольники».  

Геометрия  
Контрольная работа№3 по теме 
«Подобные треугольники». 

Алгебра 
Контрольная  работа №6 по теме 
«Решение дробных рациональных 
уравнений». 

Алгебра 
Контрольная  работа №6 по теме 
«Решение дробных рациональных 
уравнений». 

22.02 Алгебра 
Контрольная  работа №6 по теме 
«Решение дробных рациональных 
уравнений». 

Алгебра 
Контрольная  работа №6 по теме 
«Решение дробных рациональных 
уравнений». 

  



01.03 Русский язык. 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Предложения с однородными 
членами». 

 Русский язык  
Контрольный диктант «Предложение с 
однородными членами» 

Русский язык.  
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Предложения с однородными 
членами». 

11.03   Обществознание 
Итоговая работа по теме «Экономика» 

 

16.03 Физика. 
К.Р. Электрические явления. 

Физика.  
К.Р. Электрические явления. 

Физика.  
К.Р. Электрические явления. 

Физика.  
К.Р. Электрические явления. 

18.03 Геометрия. 
Контрольная работа№4 по теме 
«Применение подобия к решению 
задач».  

Геометрия. 
Контрольная работа№4 по теме 
«Применение подобия к решению 
задач». 

Геометрия. 
Контрольная работа№4 по теме 
«Применение подобия к решению 
задач». 

Геометрия. 
Контрольная работа№4 по теме 
«Применение подобия к решению 
задач». 

22.03 Биология  
Контрольная работа « Органы чувств, 
Нервная система» 

Биология  
Контрольная работа « Органы чувств, 
Нервная система» 

Биология  
Контрольная работа « Органы чувств, 
Нервная система» 

Биология  
Контрольная работа « Органы чувств, 
Нервная система» 

12.04 История.  
Тест. «Расцвет Российской империи» 

 Русский язык  
Контрольный диктант «Обособленные 
члены предложения» 

Алгебра 
Контрольная  работа№7  по теме « 
Неравенства». 

13.04 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 ВПР предмет 1 

14.04 Алгебра. 
Контрольная  работа№7  по теме « 
Неравенства».  

Алгебра 
Контрольная  работа№7  по теме « 
Неравенства». 

Русский язык  
Контрольная работа «Предложение с 
обособленными членами» 

 

15.04 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 ВПР предмет 2 

18.04  История.  
Тест. «Расцвет Российской империи» 

Физика.  
К.Р. Электромагнитные явления. 

История.  
Тест. «Расцвет Российской империи» 

19.04 ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку ВПР по русскому языку 

20.04 Физика.  
К.Р. Электромагнитные явления. 

Физика.  
К.Р. Электромагнитные явления. 

История 
Тест «Новое время . Эпоха 
Просвещения»   

Физика. 
 К.Р. Электромагнитные явления. 

21.04 ВПР по математике ВПР по математике ВПР по математике ВПР по математике 

25.04   Литература 
Сочинение «Великая Отечественная 
война в литературе 20 века» 

 

28.04 Геометрия. 
Контрольная работа№5 по теме 
«Окружность».  

Геометрия. 
Контрольная работа№5 по теме 
«Окружность». 

Геометрия. 
Контрольная работа№5 по теме 
«Окружность». 

Геометрия. 
Контрольная работа№5 по теме 
«Окружность». 

10.05 Алгебра. 
Контрольная работа№8 по теме 
«Степень с целым показателем. 
Элементы статистики».  

Алгебра. 
Контрольная работа№8 по теме 
«Степень с целым показателем. 
Элементы статистики». 

Алгебра 
Контрольная  работа№7  по теме « 
Неравенства» 
 

Алгебра. 
Контрольная работа№8 по теме 
«Степень с целым показателем. 
Элементы статистики». 

12.05 Биология 
Итоговое тестирование 

Биология 
Итоговое тестирование 

Биология 
Итоговое тестирование 

Биология 
Итоговое тестирование 

13.05 Обществознание 
Итоговый тест в формате ОГЭ  

 Алгебра. 
Контрольная работа№8 по теме 
«Степень с целым показателем. 
Элементы статистики». 

 

17.05   Русский язык  
Сжатое изложение 

 



18.05 Физика.  
К.Р. Световые явления. 

Физика.  
К.Р. Световые явления. 

Физика. 
К.Р. Световые явления. 

Физика.  
К.Р. Световые явления. 

19.05 Обществознание.  
Обобщение по теме «Экономика» 

Химия 
Итоговая контрольная.  

Русский язык  
Итоговая контрольная работа 

Химия 
Итоговая контрольная. 

20.05 Химия 
Итоговая контрольная. 

Обществознание.  
Обобщение по теме «Экономика» 

Химия 
Итоговая контрольная. 

Обществознание.  
Обобщение по теме «Экономика» 

23.05 Геометрия. 
Контрольная работа№6  по теме 
«Векторы».  

Геометрия. 
Контрольная работа№6  по теме 
«Векторы». 

Геометрия. 
Контрольная работа№6  по теме 
«Векторы». 

Геометрия. 
Контрольная работа№6  по теме 
«Векторы». 

 

 

График контрольных работ в 9 классах в 2021-2022 учебном году 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

9«А» класс 9«Б»класс 9«В»класс 9«Г»класс 
13.01 Русский язык  

Сочинение по заданному началу 
   

14.01 Биология 

Контрольная работа 

«Закономерности жизни» 

Биология 

Контрольная работа 

«Закономерности жизни» 

Биология 
Контрольная работа 
«Закономерности жизни» 

Биология 
Контрольная работа 
«Закономерности жизни» 

17.01 Геометрия 

Контрольная 

работа 

   

18.01  Обществознание 
Тест 1 по главе «Право, его роль в 
жизни общества» 

Геометрия 

Контрольная работа 

Обществознание 
Тест 1 по главе «Право, его роль в 

жизни общества» 
19.01 Русский язык  

Отзыв о прочитанной книге 
Геометрия 
Контрольная работа 

 Геометрия 

Контрольная работа 
20.01 Литература  

Контрольная работа по лирике М.Ю. 
Лермонтова, роману «Герой нашего 
времени» 

   

21.01 Физика.  
Теоретический зачёт. 
«Механические колебания и волны» 

Физика.  
Теоретический зачёт. 
«Механические колебания и волны» 

  

24.01  История 
Контрольная работа «Россия в 
первой четверти XIX в» 

История 
Контрольная работа «Россия в 
первой четверти XIX в» 

История 
Контрольная работа «Россия в 
первой четверти XIX в» 

25.01   Обществознание 
Тест 1 по главе «Право, его роль в 

жизни общества» 

 

26.01   Физика  

К.Р. Механические колебания и 

Физика. 

К.Р. Механические колебания и 



волны. волны. 

27.01 Русский язык  
Итоговая работа по теме «БСП» 

   

28.01 Геометрия 
Контрольная работа 

   

01.02   Геометрия 

Контрольная работа 

 

02.02  Геометрия 
Контрольная работа 

 Геометрия 

Контрольная работа 
07.02 Алгебра 

Контрольная работа 
Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 
08.02 Литература  

Сочинение по поэме Н.В.Гоголя       
«Мертвые души» 

   

09.02 История 
Контрольный тест по теме «Россия 
на пути к реформам. 1801 – 1861 гг.» 

   

11.02 Информатика. 

Контрольная работа 

Информатика. 

Контрольная работа 

Информатика. 

Контрольная работа 

Информатика. 

Контрольная работа 
14.02 География.  

Тест. Юг России. 
География. Т 
ест. Юг России. 

 География.  

Тест. Юг России. 
15.02 Русскийязык 

Контрольное изложение 
   

16.02 Русский язык  
Итоговый контрольный диктант 

 География.  

Тест. Юг России. 

 

18.02 Физика.  
Расчётная работа. «Механические 
колебания и волны» 

Физика.  
Расчётная работа. «Механические 
колебания и волны» 

  

21.02  Обществознание 
Тест 2 по главе «Право» 

Обществознание 
Тест 2 по главе «Право» 

Обществознание 
Тест 2 по главе «Право» 

22.02 Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 
02.03 Литература  

Сочинение - ответ на проблемный 
вопрос по русской литературе 19 
века  

   

10.03 Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 
11.03 Физика.  

Теоретический зачёт. 
«Электромагнитное поле» 

Физика.  
Теоретический зачёт. 
«Электромагнитное поле» 

  

14.03 География.  
Тест. Урал и Поволжье. 

География.  
Тест. Урал и Поволжье. 

Физика   

К.Р. Электромагнитное поле. 

География.  

Тест. Урал и Поволжье. 
16.03   География.  Физика   



Тест. Урал и Поволжье. К.Р. Электромагнитное поле. 

17.03  История 
Тест «Россия во второй четверти 
XIX в» 

История 
Тест «Россия во второй четверти 

XIX в» 

 

18.03    История 
Тест «Россия во второй четверти 

XIX в» 
21.03   Английский язык 

КР 3 по теме «наука и техника»  

 

22.03 Биология  
Контрольная работа «Эволюция» 

Биология  
Контрольная работа «Эволюция» 

Биология  
Контрольная работа «Эволюция» 

Биология  
Контрольная работа «Эволюция» 

05.04     

07.04 Литература  
Контрольная работа по литературе 
IIполовины 19 и 20 веков 

   

08.04 Физика.  
Расчётная работа. 
«Электромагнитное поле» 

Физика.  
Расчётная работа. 
«Электромагнитное поле» 

  

18.04 Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 
Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа 
22.04 Физика.  

Теоретический зачёт. «Строение 
атома и атомного ядра» 

Физика.  
Теоретический зачёт. «Строение 
атома и атомного ядра» 

  

25.04 География.  
Тест. Западная и Восточная Сибирь 

География.  
Тест. Западная и Восточная Сибирь 

Физика    

К.Р. Атомная физика 

География.  

Тест. Западная и Восточная Сибирь 
27.04   География.  

Тест. Западная и Восточная Сибирь 

Физика. 

 К.Р. Атомная физика. 
28.04  История 

Зачет «Россия в эпоху Великих 
реформ» 

История 
Зачет «Россия в эпоху Великих 

реформ» 

История 
Зачет «Россия в эпоху Великих 

реформ» 
02.05 Информатика. 

Контрольная работа 
Информатика. 
Контрольная работа 

Информатика. 

Контрольная работа 

Информатика. 

Контрольная работа 
06.05 Геометрия 

Контрольная работа 
Геометрия 
Контрольная работа 

Геометрия 

Контрольная работа 

Геометрия 

Контрольная работа 
12.05 Русскийязык 

Сжатое изложение 
   

13.05 Обществознание 
Итоговая контрольная работа 
«Политика и право» 

   

16.05 Химия 
Итоговая контрольная.  

Итоговый контроль. Контрольная 
работа №3 по курсу 
«Обществознание 9 класс» 

Итоговый контроль. Контрольная 

работа №3 по курсу 

«Обществознание 9 класс» 

Итоговый контроль. Контрольная 

работа №3 по курсу 

«Обществознание 9 класс» 



17.05 Биология  
Контрольная работа 
«Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды» 

Биология  
Контрольная работа 
«Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды» 

Биология  
Контрольная работа 

«Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

Биология  
Контрольная работа 

«Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

18.05 Литература  
Итоговая тестовая работа 

Химия 
Итоговая контрольная. 

Английский язык 

КР 4 по теме «Жизнь и проблемы 

подростков»  

 

19.05 Русский язык  
Сочинение - рассуждение 

 Химия 
Итоговая контрольная. 

Химия 
Итоговая контрольная. 

20.05 Физика. 
Расчётная работа. «Строение атома 
и атомного ядра» 

Физика.  
Расчётная работа. «Строение атома 
и атомного ядра» 

  

23.05  История 
Тест «Россия во второй половине 
XIX века» 

История 
Тест «Россия во второй половине 
XIX века» 

История 
Тест «Россия во второй половине 
XIX века» 

 

 

График контрольных работ в 10 классах в 2021-2022 учебномгоду 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

 10 «А» класс  
10 «Б» класс 

14.01  Математика. 
Контрольная работа №6 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

19.01  Физика. Теоретический зачёт. «Молекулярная физика» 

20.01 История 
Зачет «СССР в годы военных испытаний» 

 

22.01  История 
Зачет «СССР в годы военных испытаний» 

24.01 Астрономия.  
Проверочная работа. «Солнечная система» 

Астрономия.  

Проверочная работа. «Солнечная система» 
26.01 Информатика. 

Контрольная работа 
Математика. 

Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические уравнения» 
28.01 Русский язык.  

Итоговый контроль по блоку  №4 
 

02.02  Физика.  

Расчётная работа. «Молекулярная физика» 
08.02 Литература 

Контрольное сочинение  № 2 по роману «Война и мир» 
 

16.02 Русский язык. 
Итоговый контроль по блоку  №5 

Физика.  

Теоретический зачёт. «Термодинамика» 



17.02 Математика.  
Кр.6»Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

18.02  Математика. 

Контрольная работа № 8 по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 
21.02 Право 

Практикум «Основы конституционного строя» 
Информатика. 

Контрольная работа «Символьные строки». 
22.02 Биология 

Контрольная работа «Размножение, Онтогенез» 
 

25.02 Литература 
Контрольное сочинение № 3 по роману «Преступление и наказание» 

Биология 

Контрольная работа «Размножение, Онтогенез» 
28.02 Астрономия.  

Проверочная работа. «Звёзды» 
Астрономия.  

Проверочная работа. «Звёзды» 
02.03  Физика.  

Расчётная работа. «Термодинамика» 
03.03  Обществознание 

Зачет «Экономика» 
04.03 Русский язык.  

Итоговый контроль по блоку №6 
 

05.03  Информатика. 

Контрольная работа  «Файлы». 
09.03 Информатика. 

Контрольная работа 
Математика. 
Контрольная работа №9 по теме «Многогранники» 

11.03 Математика. 
К.р5 Тригонометрические уравнения» 

 

15.03 Английский язык 
Контрольная работа по теме «В гармонии с природой» 

 

16.03 История 
Тест по теме «СССР в 1945 – 1991 гг» 

Физика.  

Теоретический зачёт. «Электростатика» 
17.03 Английский язык 

КР 3 по теме «В гармонии с природой»  
 

21.03  Математика.  
Контрольная работа  № 10 по теме «Комплексные числа» 

22.03 Математика  
Контрольная работа № 6 «Преобразование тригонометрических 
выражений» 

 

11.04 Астрономия.  
Проверочная работа. «Галактики» 

Астрономия.  

Проверочная работа. «Галактики» 
13.04 Русский язык.  

Итоговый контроль по блоку №7 
Физика.  

Расчётная работа. «Электростатика» 
14.04 Математика 

К.р 7 «Многогранники» 
Обществознание 

Зачет «Социальная сфера» 
26.04 Итоговое тестирование по русскому языку в формате ЕГЭ.  



27.04  Физика.  

Теоретический зачёт. «Законы постоянного тока» 
28.04 Математика 

К.р8 «Определение производной» 
Обществознание 

Тест«Духовная культура. Социальная сфера» 
29.04 Обществознание 

Тест«Духовная культура. Социальная сфера» 
 

10.05  Математика. 
Контрольная работа № 11. 

11.05  Физика.  

Расчётная работа. «Законы постоянного тока» 
12.05 Математика  

К.р 8 « Определение производной» 
 

13.05  Биология 
Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

16.05 Астрономия.  
Проверочная работа. «Космология» 

Астрономия.  

Проверочная работа. «Космология» 
17.05 Биология 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  
 

18.05 Английский язык 
КР 4 по теме «В гармонии с миром»  

 

19.05 Литература 
Итоговое (переводное) сочинение. 

 

20.05 Химия 
Итоговая контрольная работа. 

Химия 
Итоговая контрольная работа. 

23.05 Математика  
Итоговая работа 

Математика. 
Итоговая контрольная работа. 

24.05 Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс  

 

 

График контрольных работ в 11 классах в 2021 - 2022 учебном 

году 
 

Дата Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и 
тема. 

11«А» 
класс 

11«Б»класс 11«В»класс 

18.01  Математика 
Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

Математика 
Контрольная работа № 6 по теме 

«Первообразная и интеграл» 



19.01  Физика.  

Теоретический зачёт. «Геометрическая оптика» 

 

20.01 Математика 
Контрольная работа № 6 по теме 
«Первообразная и интеграл». 

  

25.01   Физика.  

Теоретический зачёт. «Основы 

электродинамики» 
27.01 Русский  язык.  

Итоговый контроль по блоку № 5 . 
 

Обществознание 
Зачет «Экономика» 

 

28.01  Проверочная работа «Россия в 17 – 18 вв.», история  

31.01   Информатика. 

Контрольная работа 
02.02  Физика.  

Расчётная работа. «Геометрическая оптика» 
 

05.02  Информатика. 
Контрольная работа 

 

07.02   Обществознание  

Тест «Политическая сфера» 
09.02 Русский  язык.  

Итоговый контроль по блоку № 6 . 
 

  

10.02 Обществознание  
Тест «Политическая сфера» 

Математика 
Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел» 

Математика 
Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел» 

11.02 Математика 
Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел» 

  

16.02 Биология 
Контрольная работа «Антропогенез» 

Физика.  
Теоретический зачёт. «Волновая оптика» 

 

17.02  Биология 
Контрольная работа «Антропогенез» 

 

18.02 Русский язык 
Итоговый контроль по блоку  № 7 

 Биология 
Контрольная работа «Антропогенез» 

25.02  Математика 
Диагностическая контрольная работа (репетиционный 
экзамен)   

Математика 
Диагностическая контрольная работа 

(репетиционный экзамен)     
28.02 Информатика. 

Контрольная работа 
  

01.03   Физика.  

Расчётная работа. «Основы электродинамики» 
02.03  Физика.  

Теоретический зачёт. «Элементы теории 
относительности» 

 

05.03 Русский язык 
Итоговый контроль по блоку № 8  

 Информатика. 

Контрольная работа 



10.03  Информатика. 
Контрольная работа 

 

11.03 Литература 
Контрольное сочинение № 2 по творчеству 
М.А. Шолохова 

Литература 
Контрольное сочинение № 2 по творчеству М.А. 
Шолохова 

Литература 
Контрольное сочинение № 2 по творчеству М.А. 

Шолохова 
14.03 История  

Тест «Россия в 19 веке» 
 История «Россия в 19 веке» 

15.03 Английский язык  
Систематизация и обобщение знаний по теме 
«Шаги к эффективному общению».  

 Английский язык  

Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к эффективному общению».  
16.03  Физика. 

Теоретический зачёт. «Излучения и спектры» 
 

18.03 Математика 
Диагностическая контрольная работа   

Математика 
Диагностическая контрольная работа   

Математика 
Диагностическая контрольная работа   

22.03 Математика  
Контрольная работа №8 по теме «Решение 
уравнений и неравенств».  

Математика 
Контрольная работа № 6 по теме «Решение уравнений и 
неравенств» 

Математика 
Контрольная работа № 6 по теме «Решение 
уравнений и неравенств» 

25.03  Математика 
Диагностическая контрольная работа (репетиционный 
экзамен)   

Математика 
Диагностическая контрольная работа 
(репетиционный экзамен)   

06.04  История 
Тест «Россия в 19 – начале 20 века» 

 

07.04   Контрольное сочинение в формате ЕГЭ 

08.04 Обществознание 
Тест в формате ЕГЭ «Отрасли Российского 
права» 

  

11.04 Математика  

Контрольная работа №9 по теме 

«Метод промежутков для уравнений и 
неравенств». 

 История  
Тестовая работа в формате ЕГЭ 
«Россия с древнейших времен» 

12.04 История  
Тестовая работа в формате ЕГЭ 
«Россия с древнейших времен» 

 Физика.  

Теоретический зачёт. «Квантовая физика» 

13.04  Физика.  
Теоретический зачёт. «Световые кванты» 

Обществознание 
Тест в формате ЕГЭ «Отрасли Российского 

права» 
14.04 Обществознание 

Итоговый тест в формате ЕГЭ  
  

15.04 Русский язык 
Итоговый контроль по блоку  № 9 .  

  

18.04  Математика 
Контрольная работа № 6 по теме «Метод промежутков 
для уравнений и неравенств» 

Математика 
Контрольная работа № 6 по теме «Метод 
промежутков для уравнений и неравенств» 

19.04  Пробный ЕГЭ по русскому языку.  



20.04 Математика 
Контрольная работа №10 по теме 
«Системы уравнений с несколькими 
неизвестными». 

  

21.04  Информатика. 
Контрольная работа 

Пробный ЕГЭ по русскому языку 

22.04  Математика 
Диагностическая контрольная работа (репетиционный 

экзамен)   

Математика 
Диагностическая контрольная работа 

(репетиционный экзамен)   
27.04  Физика.  

Расчётная работа. «Световые кванты» 
 

29.04 Математика 
Диагностическая контрольная работа 

Математика 
Диагностическая контрольная работа 

Математика 
Диагностическая контрольная работа 

04.05  Математика 
Контрольная работа № 7 по теме «Системы уравнений» 

Математика 
Контрольная работа № 7 по теме «Системы 
уравнений» 

05.05  Обществознание 
Контрольная работа «Проблемы социально-политической 
и духовной жизни общества» 

 

11.05 Биология 
Контрольная работа «Основы экологии» 

Физика.  
Теоретический зачёт. «Ядерная физика» 

 

12.05 История 
Тест «Правоохранительные отрасли 
Российского права» 

Биология 
Контрольная работа «Основы экологии» 

 

13.05 Пробный ЕГЭ по русскому языку.  Биология 
Контрольная работа «Основы экологии» 

16.05 Химия 
Итоговая контрольная . 

Информатика. 
Контрольная работа 

Химия 
Итоговая контрольная . 

17.05  Химия 
Итоговая контрольная . 

Физика. Расчётная работа. «Квантовая физика» 

18.05  История 
Итоговая проверочная работа 

Русский язык 

Контрольный диктант № 2 по теме 

«Систематизация и обобщение изученного за 

курс 11 класса». 
19.05  Физика. 

Расчётная работа. «Ядерная физика» 
 

20.05 Математика 
Диагностическая контрольна яработа 

Математика 
Диагностическая контрольная работа 

Математика 
Диагностическая контрольная работа 

24.05 Английский язык  
Систематизация и обобщение темы «Шаги 
к будущему». 

Русский язык 
Контрольный диктант № 2 по теме «Систематизация 
и обобщение изученного за курс 11 класса». 

Английский язык  
Систематизация и обобщение темы «Шаги к 

будущему». 
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