
Утверждено приказом 

директора МАОУ СОШ №9 

от 01.09.2022 г. №141 

График проведения оценочных процедур в 10А классе 

Технологический профиль с углубленным изучением математики, физики, информатики 

2022-2023 учебный год 

предмет 1 полугодие 2 полугодие 
Русский язык  

(базовый уровень) 

Входная диагностическая работа 

27.09.2022 

 

 

Контрольная работа по разделу «Язык и речь. Культура речи» 

07.03.2023 
 

Годовая контрольная работа 

16.05.2023 

Литература 

(базовый уровень) 

 Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского 

 11.01.2023 
 

Контрольная работа по творчеству Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого 

12.04.2023 
 

Годовая контрольная работа 

15.05.2023 

Родной (русский) язык  Защита проекта 

21.04.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Повседневная жизнь» 

24.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Научно-технический прогресс» 

28.03.2023 
 

Годовая контрольная работа 

02.05.2023 

История   

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Новейшая история» 

06.12.2022 

Годовая контрольная работа 

19.05.2023 

Математика 

(углубленный уровень) 

Входная диагностическая работа 

15.09.2022 
 

Контрольная работа по разделу «Параллельность 

 прямых и плоскостей» 

08.12.2022 

 

 

Контрольная работа по разделам «Показательная функция» и 

«Логарифмическая функция» 

28.02.2023 
 

Контрольная работа по разделу «Многогранники» 

30.03.2023 
 

Контрольная работа по разделам «Тригонометрические формулы» 

и «Тригонометрические уравнения» 

11.05.2023 

 



Годовая контрольная работа 

17.05.2023 

Физическая культура  Годовой зачет 

27.04.2023 

ОБЖ  Годовая контрольная работа 

06.05.2023 

Информатика 

(углубленный уровень) 

 Контрольная работа по разделам «Математические основы 

информатики», «Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера» 

 02.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

18.05.2023 

Физика  

(углубленный уровень) 

Контрольная работа «Механика» 

27.12.2022 

 

 

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

13.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

10.05.2023 

Биология 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Молекулярный уровень» 

22.12.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2023 

Химия 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Углеводороды» 

16.12.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2023 

Индивидуальный 

проект  

 Защита  проекта 

29.04.2023 

Практикум по русскому 

языку 

 Годовой зачет 

28.04.2023 

Математическое 

моделирование 

 Защита проекта 

13.05.2023 

Программирование  Годовой зачет 

24.04.2023 

Робототехника  Годовой зачет 

26.04.2023 

Практикум по физике   Годовой зачет 

25.04.2023 

Прикладная механика  Годовой зачет 

22.04.2023 

 

 



График проведения оценочных процедур в 10А классе 

Технологический профиль с углубленным изучением математики, физики, химии 

2022-2023 учебный год 

предмет 1 полугодие 2 полугодие 
Русский язык 

(базовый уровень) 

Входная диагностическая работа 

27.09.2022 

 

 

Контрольная работа по разделу «Язык и речь. Культура речи» 

07.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2023 

Литература  

(базовый уровень) 

 Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского 

 11.01.2023 

 

Контрольная работа по творчеству Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого 

12.04.2023 

 

Годовая контрольная работа 

15.05.2023 

Родной (русский) язык  Защита проекта 

21.04.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Повседневная жизнь» 

24.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Научно-технический прогресс» 

28.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

02.05.2023 

История  

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Новейшая история» 

06.12.2022 

Годовая контрольная работа 

19.05.2023 

Математика 

(углубленный уровень) 

Входная диагностическая работа 

15.09.2022 

 

Контрольная работа по разделу «Параллельность 

 прямых и плоскостей» 

08.12.2022 

 

 

Контрольная работа по разделам «Показательная функция» и 

«Логарифмическая функция» 

28.02.2023 

 

Контрольная работа по разделу «Многогранники» 

30.03.2023 

 

Контрольная работа по разделам «Тригонометрические формулы» 

и «Тригонометрические уравнения» 

11.05.2023 

 

 



Годовая контрольная работа 

17.05.2023 

Физическая культура  Годовой зачет 

27.04.2023 

ОБЖ  Годовая контрольная работа 

06.05.2023 

Информатика 

 (базовый уровень) 

Контрольная работа по разделам «Математические основы 

информатики»  

23.12.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2023 

Физика  

(углубленный уровень) 

Контрольная работа «Механика» 

27.12.2022 

 

 

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

13.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

10.05.2023 

Биология 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Молекулярный уровень» 

22.12.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2023 

Химия 

(углубленный уровень) 

Контрольная работа по разделу «Углеводороды» 

09.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

31.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

18.05.2023 

Индивидуальный 

проект  

 Защита проекта 

29.04.2023 

Практикум по русскому 

языку 

 Годовой зачет 

28.04.2023 

Математическое 

моделирование 

 Защита проекта 

13.05.2023 

Биохимия  Годовой зачет 

22.04.2023 

Практикум по биологии  Годовой зачет 

24.04.2023 

Практикум по химии  Годовой зачет 

 12.05.2023 

Физическая химия  Защита проекта 

25.04.2023 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 10А классе 

Социально-экономический  профиль с углубленным изучением математики, географии, права 

2022-2023 учебный год 

предмет 1 полугодие 2 полугодие 
Русский язык 

(базовый уровень) 

Входная диагностическая работа 

27.09.2022 

 

 

Контрольная работа по разделу «Язык и речь. Культура речи» 

07.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2023 

Литература 

(базовый уровень) 

 Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского 

 11.01.2023 

 

Контрольная работа по творчеству Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого 

12.04.2023 

 

Годовая контрольная работа 

15.05.2023 

Родной (русский) язык  Защита проекта 

21.04.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Повседневная жизнь» 

24.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Научно-технический прогресс» 

28.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

02.05.2023 

История 

 (базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Новейшая история» 

06.12.2022 

Годовая контрольная работа 

19.05.2023 

Математика  

(углубленный уровень) 

Входная диагностическая работа 

15.09.2022 

 

Контрольная работа по разделу «Параллельность 

 прямых и плоскостей» 

08.12.2022 

 

 

Контрольная работа по разделам «Показательная функция» и 

«Логарифмическая функция» 

28.02.2023 

 

Контрольная работа по разделу «Многогранники» 

30.03.2023 

 

Контрольная работа по разделам «Тригонометрические формулы» 

и «Тригонометрические уравнения» 

11.05.2023 

 



Годовая контрольная работа 

17.05.2023 

Физическая культура  Годовой зачет 

27.04.2023 

ОБЖ  Годовая контрольная работа 

06.05.2023 

Обществознание Контрольная работа по разделу «Общество как сложная 

динамическая система. Человек в системе общественных 

отношений» 

27.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

03.05.2023 
 

Годовая контрольная работа 

10.05.2023 
Право  Контрольная работа по разделу «Теория государства и права» 

13.02.2023 
 

Годовая контрольная работа 

18.05.2023 

География  Контрольная работа по разделам «География в современном мире. 

Физическая география. Человек и ресурсы Земли», «География в 

современном мире. Политическая карта мира», «География в 

современном мире. География культуры, религий, цивилизаций» 

03.03.2023 
 

Годовая контрольная работа 

05.05.2023 

Биология Контрольная работа по разделу «Молекулярный уровень» 

22.12.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2023 

Индивидуальный 

проект  

 Защита проекта 

29.04.2023 

Практикум по русскому 

языку 

 Годовой зачет 

28.04.2023 

Математическое 

моделирование 

 Защита проекта 

13.05.2023 

Финансовая 

грамотность 

 Защита проекта 

 25.04.2023 

Практикум по истории  Защита проекта 

26.04.2023 

Практикум по 

английскому языку 

 Годовая контрольная работа 

22.04.2023 

Искусство   Годовая практическая работа 

20.04.2023 



График проведения оценочных процедур в 11А классе 

Технологический профиль с углубленным изучением математики, физики, информатики 

2022-2023 учебный год 

предмет 1 полугодие 2 полугодие 

Русский язык  

(базовый уровень) 

Входная диагностическая работа 

12.09.2022 

 

 

Контрольная работа по разделу «Язык и речь» 

06.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

24.04.2023  

Литература 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по творчеству И.А. Бунина,  

А.И. Куприна, М. Горького 

 11.10.2022 

 

Контрольная работа по творчеству  М.А. Булгакова. 

15.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

03.05.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделам «Иностранные языки», 

«Современная молодежь», «Профессии» 

27.12.2022 

Контрольная работа по темам «Научно-технический 

прогресс», «Природа и экология» 

14.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

15.05.2023 

История   

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Новейшая история» 

07.12.2022 

Годовая контрольная работа 

10.05.2023 

Математика 

(углубленный уровень) 

Входная диагностическая работа 

06.09.2022 

 

Контрольная работа по разделам «Производная и её геометрический 

смысл» и «Применение производной к исследованию функций» 

27.10.2022 

 

Контрольная работа по разделу «Объемы тел»  

17.01.2023 

 

Контрольная работа по разделам «Векторы в пространстве» и 

«Метод координат в пространстве. Движения» 

20.04.2023 

 

Годовая контрольная работа 

02.05.2023 

Астрономия   Контрольная работа по разделам «Практические основы 

астрономии», «Строение Солнечной системы», «Природа тел 

Солнечной системы» 

03.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

28.04.2023 

Физическая культура  Годовой зачет 

27.04.2023 



Информатика 

(углубленный уровень) 

Контрольная работа по разделу «Математические основы 

информатики» 

06.10.2022 

Годовая контрольная работа 

12.05.2023 

Физика  

(углубленный уровень) 

Контрольная работа «Электродинамика» 

18.10.2022 

 

 

Контрольная работа  по разделу «Колебания и волны» 

14.02.2023 

Годовая контрольная работа 

26.04.2023 

Биология 

(базовый уровень) 

 Контрольная работа по разделам «Организменный уровень», 

«Популяционно-видовой уровень» 

26.01.2023 

 

Годовая контрольная работа 

04.05.2023 

Химия 

(базовый уровень) 

 

 

Контрольная работа по разделам «Теоретические основы 

химии», «Строение вещества», «Химические реакции» 

03.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

05.05.2023 

Практикум по русскому 

языку 

 Годовое сочинение  

19.04.2023 

Математическое 

моделирование 

 Защита проекта 

13.05.2023 

Программирование  Годовой зачет 

25.04.2022 

Робототехника  Годовой зачет 

21.04.2022 

Практикум по физике   Годовой зачет 

17.04.2023 

Прикладная механика  Годовой зачет 

22.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 11А классе 

Технологический профиль с углубленным изучением математики, физики, химии 

2022-2023 учебный год 

предмет 1 полугодие 2 полугодие 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Входная диагностическая работа 

12.09.2022 

 

 

Контрольная работа по разделу «Язык и речь» 

06.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

24.04.2023  

Литература  

(базовый уровень) 

Контрольная работа по творчеству И.А. Бунина,  

А.И. Куприна, М. Горького 

 11.10.2022 

 

Контрольная работа по творчеству  М.А. Булгакова. 

15.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

03.05.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделам «Иностранные языки», 

«Современная молодежь», «Профессии» 

27.12.2022 

Контрольная работа по темам «Научно-технический 

прогресс», «Природа и экология» 

14.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

15.05.2023 

История  

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделу «Новейшая история» 

07.12.2022 

Годовая контрольная работа 

10.05.2023 

Математика 

(углубленный уровень) 

Входная диагностическая работа 

06.09.2022 

 

Контрольная работа по разделам «Производная и её геометрический 

смысл» и «Применение производной к исследованию функций» 

27.10.2022 

 

Контрольная работа по разделу «Объемы тел»  

17.01.2023 

 

Контрольная работа по разделам «Векторы в пространстве» и 

«Метод координат в пространстве. Движения» 

20.04.2023 

 

Годовая контрольная работа 

02.05.2023 

Астрономия   Контрольная работа по разделам «Практические основы 

астрономии», «Строение Солнечной системы», «Природа тел 

Солнечной системы» 

03.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

28.04.2023 

Физическая культура  Годовой зачет 

27.04.2023 



Информатика 

 (базовый уровень) 

 Годовая контрольная работа 

12.05.2023 

Физика  

(углубленный уровень) 

Контрольная работа «Электродинамика» 

18.10.2022 

 

 

Контрольная работа  по разделу «Колебания и волны» 

14.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

26.04.2023 

Биология 

(базовый уровень) 

 Контрольная работа по разделам «Организменный уровень», 

«Популяционно-видовой уровень» 

26.01.2023 

 

Годовая контрольная работа 

04.05.2023 

Химия 

(углубленный уровень) 

Контрольная работа по разделам «Теоретические основы химии», 

«Строение вещества» 

09.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Химические реакции» 

02.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

05.05.2023 

Практикум по русскому 

языку 

 Годовое сочинение  

19.04.2023 

Математическое 

моделирование 

 Защита проекта 

13.05.2023 

Биохимия  Годовой зачет 

06.05.2023 

Практикум по биологии  Годовой зачет 

21.04.2023 

Практикум по химии  Годовой зачет 

 17.04.2023 

Физическая химия  Защита проекта 

25.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 11А классе 

Социально-экономический  профиль с углубленным изучением математики, географии, права 

2022-2023 учебный год 

предмет 1 полугодие 2 полугодие 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Входная диагностическая работа 

12.09.2022 

 

 

Контрольная работа по разделу «Язык и речь» 

06.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

24.04.2023  

Литература 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по творчеству И.А. Бунина,  

А.И. Куприна, М. Горького 

 11.10.2022 

 

Контрольная работа по творчеству  М.А. Булгакова. 

15.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

03.05.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Контрольная работа по разделам «Иностранные языки», 

«Современная молодежь», «Профессии» 

27.12.2022 

Контрольная работа по темам «Научно-технический 

прогресс», «Природа и экология» 

14.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

15.05.2023 

История  Контрольная работа по разделу «Новейшая история» 

07.12.2022 

Годовая контрольная работа 

10.05.2023 

Математика  

(углубленный уровень) 

Входная диагностическая работа 

06.09.2022 

 

Контрольная работа по разделам «Производная и её геометрический 

смысл» и «Применение производной к исследованию функций» 

27.10.2022 

 

Контрольная работа по разделу «Объемы тел»  

17.01.2023 

 

Контрольная работа по разделам «Векторы в пространстве» и 

«Метод координат в пространстве. Движения» 

20.04.2023 

 

Годовая контрольная работа 

02.05.2023 

Астрономия   Контрольная работа по разделам «Практические основы 

астрономии», «Строение Солнечной системы», «Природа тел 

Солнечной системы» 

03.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

28.04.2023 

Физическая культура  Годовой зачет 

27.04.2023 



Обществознание Контрольная работа по разделу «Экономика» 

14.12.2022 

Контрольная работа по разделу «Политика» 

29.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2023 

Право  Контрольная работа по разделам «Основные отрасли 

российского права» 

27.02.2023 

 

Годовая контрольная работа 

26.04.2023 

География  Контрольная работа по разделу «Социально-экономическая 

география мира. Регионы и страны» 

17.03.2023 

 

Годовая контрольная работа 

05.05.2023 

Биология  Контрольная работа по разделам «Организменный уровень», 

«Популяционно-видовой уровень» 

26.01.2023 

 

Годовая контрольная работа 

04.05.2023 

Практикум по русскому 

языку 

 Годовое сочинение  

19.04.2023 

Математическое 

моделирование 

 Защита проекта 

13.05.2023 

Финансовая 

грамотность 

 Защита проекта 

 12.05.2023 

Практикум по истории  Защита проекта 

06.05.2023 

Практикум по 

английскому языку 

 Годовая контрольная работа 

22.04.2023 

Искусство   Годовая практическая работа 

29.04.2023 
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