
Утверждено приказом  

директора  МАОУ СОШ №9 

от 01.09.2021 года №162   

График проведения оценочных процедур в 5А классе 

2021-2022 учебный год 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа 

06.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Синтаксис. Правописание: 

пунктуация. Культура речи» 

26.11.2021 

 

Административная   

контрольная работа  

17.12.2021 

 

Контрольный диктант по 

разделу «Морфемика. 

Правописание: орфография. 

Культура речи» 

17.02.2022 

Контрольный диктант по темам 

«Имя прилагательное» и «Имя 

существительное» 

07.04.2022 

 

 ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

Административная 

контрольная работа 

18.05.2022 

Литература 

 

  Контрольная работа   по разделу 

«Из литературы XIX века» 

 28.01.2022  

Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XX века» 

15.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

20.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделам «Свободное время», 

«Окружающий мир» 

26.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Свободное время» 

25.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

05.03.2022 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

Математика 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

16.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Натуральный ряд 

чисел и его свойства. Запись и 

чтение натуральных чисел»  

21.09.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Умножение и деление 

натуральных чисел» 

04.12.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

14.12.2021 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Обыкновенные дроби» 

01.02.2022 

 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Округление чисел» 

19.02.2022 

 

 

Контрольная работа № 6 по 

разделу «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

05.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

 

Контрольная работа № 7 по 

разделу «Инструменты для 

вычислений и измерений. 

Проценты. Диаграммы» 

03.05.2022 



Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

21.10.2021 

Административная 

контрольная работа 

13.05.2022 

Информатика    Годовая контрольная работа 

 04.05.2022 

Всеобщая 

история 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Жизнь первобытных людей», 

«Древний Восток» 

16.12.2021 

Контрольная работа по теме 

«Древняя Греция» 

07.03.2022 

ВПР (история) 

26.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

19.05.2022 

География 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Развитие географических знаний 

о Земле», «Земля – планета 

Солнечной системы», «План и 

карта» 

17.01.2022 

Годовая контрольная работа 

Урок 33. 25.04.2022 

ОДНКНР    Защита проекта 

13.04.2022 

Биология  Контрольная работа по разделам 

«Биология – наука о живых 

организмах» и «Клеточное 

строение организмов» 

15.12.2021 

 ВПР (биология) 

21.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

22.04.2022 

Музыка    Годовой зачет 

28.04.2022 

Технология    Защита проекта 

12.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

27.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Наглядная 

геометрия 

   Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Экономика: моя 

семья 

   Защита проекта 

06.05.2022 

 Региональное исследование 

функциональной 

грамотности  

   



Октябрь   

 

График проведения оценочных процедур в 5Б классе 

2021-2022 учебный год 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа 

06.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Синтаксис. Правописание: 

пунктуация. Культура речи» 

26.11.2021  

 

Административная 

контрольная работа  

17.12.2021 

 

Контрольный диктант по 

разделу «Морфемика. 

Правописание: орфография. 

Культура речи» 

17.02.2022 

Контрольный диктант по темам 

«Имя прилагательное» и «Имя 

существительное» 

07.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 
 

Административная 

контрольная работа 

18.05.2022 

Литература 

 

  Контрольная работа   по разделу 

«Из литературы XIX века» 

 28.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XX века» 

15.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

20.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделам «Свободное время», 

«Окружающий мир» 

23.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Свободное время» 

22.12.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

03.03.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 



Математика 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

15.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Натуральный ряд 

чисел и его свойства. Запись и 

чтение натуральных чисел»  

21.09.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

20.10.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Умножение и деление 

натуральных чисел» 

03.12.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

14.12.2021 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Обыкновенные дроби» 

01.02.2022 

 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Округление чисел» 

18.02.2022 

 

 

Контрольная работа № 6 по 

разделу «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

06.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

 

Контрольная работа № 7 по 

разделу «Инструменты для 

вычислений и измерений. 

Проценты. Диаграммы» 

03.05.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

13.05.2022 

Информатика    Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Всеобщая 

история 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Жизнь первобытных людей», 

«Древний Восток» 

16.12.2021 

Контрольная работа по теме 

«Древняя Греция» 

07.03.2022 

ВПР (история) 

26.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

География 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Развитие географических знаний 

о Земле», «Земля – планета 

Солнечной системы», «План и 

карта» 

17.01.2022 

Годовая контрольная работа 

Урок 33. 25.04.2022 

ОДНКНР    Защита проекта 

12.04.2022 

Биология  Контрольная работа по разделам 

«Биология – наука о живых 

организмах» и «Клеточное 

строение организмов» 

15.12.2021 

 ВПР (биология) 

21.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

18.04.2022 

Музыка    Годовой зачет 

29.04.2022 



Технология    Защита проекта 

19.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

27.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

Наглядная 

геометрия 

   Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

Экономика: моя 

семья 

   Защита проекта 

06.05.2022 

 Региональное исследование 

функциональной 

грамотности  

Октябрь   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 5В классе 

2021-2022 учебный год 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа 

06.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Синтаксис. Правописание: 

пунктуация. Культура речи» 

27.11.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

17.12.2021 

 

 

Контрольный диктант по 

разделу «Морфемика. 

Правописание: орфография. 

Культура речи» 

19.02.2022 

Контрольный диктант по темам 

«Имя прилагательное» и «Имя 

существительное» 

09.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

18.05.2022 

Литература 

 

  Контрольная работа   по разделу 

«Из литературы XIX века» 

 25.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XX века» 

15.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

13.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделам «Свободное время», 

«Окружающий мир» 

26.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Свободное время» 

23.12.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

03.03.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 



Математика 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

15.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Натуральный ряд 

чисел и его свойства. Запись и 

чтение натуральных чисел»  

21.09.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

20.10.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Умножение и деление 

натуральных чисел» 

03.12.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

14.12.2021 

 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Обыкновенные дроби» 

01.02.2022 

 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Округление чисел» 

18.02.2022 

 

 

Контрольная работа № 6 по 

разделу «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

06.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

 

Контрольная работа № 7 по 

разделу «Инструменты для 

вычислений и измерений. 

Проценты. Диаграммы» 

03.05.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

20.05.2022 

Информатика    Годовая контрольная работа 

06.05.2022 

Всеобщая 

история 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Жизнь первобытных людей», 

«Древний Восток» 

16.12.2021 

Контрольная работа по теме 

«Древняя Греция» 

07.03.2022 

ВПР (история) 

26.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

География 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Развитие географических знаний 

о Земле», «Земля – планета 

Солнечной системы», «План и 

карта» 

17.01.2022 

Годовая контрольная работа 

25.04.2022 

ОДНКНР    Защита проекта 

13.04.2022 

Биология  Контрольная работа по разделам 

«Биология – наука о живых 

организмах» и «Клеточное 

строение организмов» 

15.12.2021 

 ВПР (биология) 

21.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

18.04.2022 

Музыка    Годовой зачет 

29.04.2022 



Технология    Защита проекта 

12.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

27.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

Наглядная 

геометрия 

   Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Экономика: моя 

семья 

   Защита проекта 

28.04.2022 

 Региональное исследование 

функциональной 

грамотности 

Октябрь   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 6А классе 

2021-2022 учебный год 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа 

18.09.2021 

 

Контрольная работа по 

разделам «Лексикология. 

Культура речи», 

«Фразеология. Культура 

речи» 

20.10.2021 

Контрольный диктант по 

разделу «Морфемика и 

словообразование. 

Правописание: орфография. 

Культура речи» 

30.11.2021 
 

Административная  

контрольная работа  

17.12.2021 
 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное»  

 22.12.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

03.02.2022 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 

02.03.2022 

  

Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

07.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 
 

Административная 

контрольная работа 

18.05.2022 

 

 

Литература 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

21.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

01.04.2022 
 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Родной (русский) 

язык 

   Годовая контрольная работа 

23.04.2022 

Родная (русская) 

литература 

   Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Мои друзья» 

 23.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Свободное время» 

25.12.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Здоровый образ 

жизни», «Окружающий мир» 

10.03.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Математика 

 

 

Входная диагностическая 

работа  

28.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

29.10.2021 

Административная   

контрольная работа  

14.12.2021 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

21.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Отношение двух чисел. 

Рациональные числа» 

09.02.2022 
 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел» 

Контрольная работа № 6 по 

темам «Решение уравнений», 

«Коэффициент. Подобные 

слагаемые» 

13.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

 



 28.02.2022 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел» 

16.03.2022 

 

Административная  

контрольная работа 

13.05.2022 

Информатика  Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: элементы 

комбинаторики, теории множеств и 

математической логики» 

12.11.2021 

Зачетная практическая работа по 

разделу «Математическое 

моделирование» 

18.02.2022 

Годовая контрольная работа 

06.05.2022 

Всеобщая 

история 

 

Контрольная работа по разделу 

«Раннее средневековье» 

04.10.2021 

Годовая контрольная работа 

20.12.2021 

  

 

История России   Контрольная работа по разделу 

«Образование государства Русь. 

Русь в конце X - начале XII века» 

17.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Русь в середине XII – начале 

XIII века. Русские земли в 

середине XIII - XIV веках» 

18.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

Обществознание   

 

Контрольная работа по разделу 

«Человек. Деятельность человека. 

Человек в социальном 

измерении» 

07.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Человек. Деятельность 

человека. Человек среди людей» 

01.03.2022 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Гидросфера – водная оболочка 

Земли»  

29.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

21.02.2022 

Годовая контрольная работа 

25.04.2022 

Биология 

 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Обмен веществ и питание живых 

организмов» 

 17.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Процессы дыхания, 

передвижения веществ и 

выделения в организмах» 

19.01.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

29.04.2022 

Музыка    Годовой зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2022 

Технология    Защита проекта 

19.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

27.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

Наглядная 

геометрия 

   Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

    ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 



 

График проведения оценочных процедур в 6Б классе 

2021-2022 учебный год 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа 

18.09.2021 

 

Контрольная работа по 

разделам «Лексикология. 

Культура речи», 

«Фразеология. Культура 

речи» 

20.10.2021 

Контрольный диктант по 

разделу «Морфемика и 

словообразование. 

Правописание: орфография. 

Культура речи» 

30.11.2021 
 

Административная  

контрольная работа  

17.12.2021 
 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное»  

22.12.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

03.02.2022 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 

02.03.2022 

  

Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

07.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Административная  

контрольная работа 

18.05.2022 

 

 

Литература 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

19.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

31.03.2022 

 

Годовая контрольная работа 

07.05.2022 

Родной (русский) 

язык 

   Годовая контрольная работа 

23.04.2022 

Родная (русская) 

литература 

   Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Мои друзья» 

23.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Свободное время» 

25.12.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Здоровый образ 

жизни», «Окружающий мир» 

15.03.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

Математика 

 

 

Входная диагностическая 

работа  

28.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Сложение и вычитание 

Административная   

контрольная работа  

14.12.2021 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Отношение двух чисел. 

Рациональные числа» 

08.02.2022 
 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание 

Контрольная работа № 6 по 

темам «Решение уравнений», 

«Коэффициент. Подобные 

слагаемые» 

14.04.2022 

 

ВПР (математика) 



дробей с разными 

знаменателями» 

28.10.2021 

20.12.2021 положительных и отрицательных 

чисел» 

26.02.2022 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел» 

17.03.2022 

19.04.2022 

 

Административная  

контрольная работа 

 13.05.2022 

Информатика  Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: элементы 

комбинаторики, теории множеств и 

математической логики» 

10.11.2021 

Зачетная практическая работа по 

разделу «Математическое 

моделирование» 

09.02.2022 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Всеобщая 

история 

 

Контрольная работа по разделу 

«Раннее средневековье» 

01.10.2021 

Годовая контрольная работа 

15.12.2021 

  

 

История России   Контрольная работа по разделу 

«Образование государства Русь. 

Русь в конце X - начале XII века» 

18.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Русь в середине XII – начале 

XIII века. Русские земли в 

середине XIII - XIV веках» 

 22.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

20.05.2022 

Обществознание   

 

Контрольная работа по разделу 

«Человек. Деятельность человека. 

Человек в социальном 

измерении» 

07.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Человек. Деятельность 

человека. Человек среди людей» 

01.03.2022 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Гидросфера – водная оболочка 

Земли»  

29.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

21.02.2022 

Годовая контрольная работа 

25.04.2022 

Биология 

 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Обмен веществ и питание живых 

организмов» 

18.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Процессы дыхания, 

передвижения веществ и 

выделения в организмах» 

20.01.2022 

Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022 

Музыка    Годовой зачет 

16.05.2022 

Технология    Защита проекта 

19.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

22.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

06.05.2022 

Наглядная 

геометрия 

   Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

    ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 



 

График проведения оценочных процедур в 6В классе 

2021-2022 учебный год 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа 

18.09.2021 

 

Контрольная работа по 

разделам «Лексикология. 

Культура речи», 

«Фразеология. Культура 

речи» 

21.10.2021 

Контрольный диктант по 

разделу «Морфемика и 

словообразование. 

Правописание: орфография. 

Культура речи» 

29.11.2021 

 

Административная   

контрольная работа  

17.12.2021 
 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное»  

22.12.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

03.02.2022 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 

03.03.2022 

  

Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

07.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Административная  

контрольная работа 

18.05.2022 

 

 

Литература 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

22.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

02.04.2022 
 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

Родной (русский) 

язык 

   Годовая контрольная работа 

23.04.2022 

Родная (русская) 

литература 

   Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Мои друзья» 

20.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Свободное время» 

 27.12.2021 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Здоровый образ 

жизни», «Окружающий мир» 

10.03.2022 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Математика 

 

 

Входная диагностическая 

работа  

 28.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Сложение и вычитание 

Административная   

контрольная работа  

17.12.2021 
 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Отношение двух чисел. 

Рациональные числа» 

09.02.2022 
 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание 

Контрольная работа № 6 по 

темам «Решение уравнений», 

«Коэффициент. Подобные 

слагаемые» 

 13.04.2022 

 

ВПР (математика) 



дробей с разными 

знаменателями» 

29.10.2021 

20.12.2021 положительных и отрицательных 

чисел» 

28.02.2022 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел» 

16.03.2022 

19.04.2022 

 

Административная  

контрольная работа 

13.05.2022 

Информатика  Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: элементы 

комбинаторики, теории множеств и 

математической логики» 

16.11.2021 

Зачетная практическая работа по 

разделу «Математическое 

моделирование» 

15.02.2022 

Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

Всеобщая 

история 

 

Контрольная работа по разделу 

«Раннее средневековье» 

05.10.2021 

Годовая контрольная работа 

21.12.2021 

  

 

История России   Контрольная работа по разделу 

«Образование государства Русь. 

Русь в конце X - начале XII века» 

17.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Русь в середине XII – начале 

XIII века. Русские земли в 

середине XIII - XIV веках» 

21.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Обществознание   

 

Контрольная работа по разделу 

«Человек. Деятельность человека. 

Человек в социальном 

измерении» 

01.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Человек. Деятельность 

человека. Человек среди людей» 

02.03.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Гидросфера – водная оболочка 

Земли»  

24.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

16.02.2022 

Годовая контрольная работа 

27.04.2022 

Биология 

 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Обмен веществ и питание живых 

организмов» 

18.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Процессы дыхания, 

передвижения веществ и 

выделения в организмах» 

20.01.2022 

 

Годовая контрольная работа 

12.05.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО    Годовая практическая работа 

05.05.2022 

Музыка    Годовой зачет 

07.05.2022 

Технология    Защита проекта 

19.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

29.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

 06.05.2022 

Наглядная 

геометрия 

   Годовая контрольная работа 

12.04.2022 

    ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 



 

График проведения оценочных процедур в 7А классе 

2021-2022 учебный год 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа  

27.09.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

26.11.2021 

 

Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

14.12.2021 

 

Административная 

контрольная работа  

17.12.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Наречие. Категория 

состояния» 

14.02.2022 

Контрольный диктант по темам 

«Предлог», «Союз» 

08.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

18.05.2022 

Литература 

 

 

  

 

Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

27.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

07.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Школа» 

18.10.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Окружающий мир» 

20.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Мои друзья», «Страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

14.03.2022 

ВПР (английский язык) 

11.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

Второй 

иностранный 

язык 

   Годовая контрольная работа 

20.04.2022 

Алгебра Входная диагностическая 

работа 

24.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Уравнения. Линейное 

уравнение и его корни. 

Решение текстовых задач» 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Целые выражения. Одночлен, 

многочлен» 

29.11.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

15.12.2021 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Разложение многочлена на 

множители» 

17.01.2022 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Дробно-рациональные 

выражения» 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Понятие функции. Линейная 

функция. Графики функций» 

06.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

 



13.10.2021  04.03.2022 Административная 

контрольная работа 

13.05.2022 

Геометрия Входная диагностическая 

работа 

07.10.2021 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Многоугольники. Равенство 

фигур. Геометрические 

построения» 

16.12.2021 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Отношения. Параллельность 

прямых» 

08.02.2022 

Контрольная работа №3 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

26.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Информатика 

 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Информация и информационные 

процессы», «Математические 

основы информатики: тексты и 

кодирование», «Дискретизация» 

30.12.2021/14.01.2022 

 Годовая контрольная работа 

28.04.2022/29.04.2022 

Всеобщая 

история 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Европа в конце ХV- начале XVII 

века» 

16.11.2021 

 

Годовая контрольная работа 

21.12.2021 

  

 

История России   Контрольная работа по разделу 

«Россия в XVI веке». 

15.03.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Обществознание  

 

 Контрольная работа по разделу 

«Основы российского 

законодательства. Регулирование 

поведения людей в обществе» 

08.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Экономика. Человек в 

экономических отношениях» 

30.03.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Население Земли», «Природа 

Земли», «Природные комплексы и 

регионы» 

01.12.2021 

Контрольная работа по теме 

«Характеристика материков 

Земли. Южные материки» 

16.02.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

 

Физика 

 

 Контрольная работа № 1 по 

разделам «Строение вещества», 

«Движение, взаимодействие, 

масса» 

15.11.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Силы вокруг нас» 

 13.01.2022 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Работа и мощность. 

Энергия» 

11.04.2022 

 



Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов»  

24.02.2022 

Годовая контрольная работа 

19.05.2022 

 

Биология 

 

Контрольная работа по 

разделам «Многообразие 

организмов», «Бактерии, 

грибы, лишайники» 

30.09.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Царство Растения» 

23.12.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Царство Животные» 

30.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

14.05.2022 

Музыка    Годовой зачет 

07.05.2022 

Технология    Защита проекта 

06.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

18.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

22.04.2022 

Практикум по 

русскому языку 

   Годовое сочинение 

23.04.2022 

Математический 

практикум 

   Годовой зачет 

 12.04.2022 

Введение в 

химию 

   Годовая контрольная работа 

27.04.2022 

  Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

Декабрь  

 ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения оценочных процедур в 7Б классе 

2021-2022 учебный год 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

Входная диагностическая 

работа  

27.09.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

26.11.2021 

 

Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

14.12.2021 

 

Административная 

контрольная работа  

17.12.2021 

Контрольный диктант по теме 

«Наречие. Категория 

состояния» 

14.02.2022 

Контрольный диктант по темам 

«Предлог», «Союз» 

08.04.2022 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

18.05.2022 

Литература 

 

 

  

 

Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

01.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

 22.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Школа» 

18.10.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Окружающий мир» 

20.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Мои друзья», «Страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

14.03.2022 

ВПР (английский язык) 

11.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

19.05.2022 

Второй 

иностранный 

язык 

   Годовая контрольная работа 

20.04.2022 

Алгебра Входная диагностическая 

работа 

24.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Уравнения. Линейное 

уравнение и его корни. 

Решение текстовых задач» 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Целые выражения. Одночлен, 

многочлен» 

29.11.2021 

 

Административная 

контрольная работа  

15.12.2021 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Разложение многочлена на 

множители» 

17.01.2022 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Дробно-рациональные 

выражения» 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Понятие функции. Линейная 

функция. Графики функций» 

06.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

 



13.10.2021  04.03.2022 Административная 

контрольная работа 

13.05.2022 

Геометрия Входная диагностическая 

работа 

07.10.2021 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Многоугольники. Равенство 

фигур. Геометрические 

построения» 

16.12.2021 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Отношения. Параллельность 

прямых» 

08.02.2022 

Контрольная работа №3 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

26.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Информатика 

 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Информация и информационные 

процессы», «Математические 

основы информатики: тексты и 

кодирование», «Дискретизация» 

30.12.2021/14.01.2022 

 Годовая контрольная работа 

28.04.2022/29.04.2022 

Всеобщая 

история 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Европа в конце ХV- начале XVII 

века» 

16.11.2021 

 

Годовая контрольная работа 

21.12.2021 

  

 

История России   Контрольная работа по разделу 

«Россия в XVI веке». 

15.03.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Обществознание  

 

 Контрольная работа по разделу 

«Основы российского 

законодательства. Регулирование 

поведения людей в обществе» 

08.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Экономика. Человек в 

экономических отношениях» 

30.03.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Население Земли», «Природа 

Земли», «Природные комплексы и 

регионы» 

01.12.2021 

Контрольная работа по теме 

«Характеристика материков 

Земли. Южные материки» 

16.02.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

 

Физика 

 

 Контрольная работа № 1 по 

разделам «Строение вещества», 

«Движение, взаимодействие, 

масса» 

15.11.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Силы вокруг нас» 

13.01.2022 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Работа и мощность. 

Энергия» 

11.04.2022 

 



Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов»  

24.02.2022 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

 

Биология 

 

Контрольная работа по 

разделам «Многообразие 

организмов», «Бактерии, 

грибы, лишайники» 

30.09.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Царство Растения» 

23.12.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Царство Животные» 

30.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

14.05.2022 

Музыка    Годовой зачет 

07.05.2022 

Технология    Защита проекта 

06.05.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

18.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

25.04.2022 

Практикум по 

русскому языку 

   Годовое сочинение 

23.04.2022 

Математический 

практикум 

   Годовой зачет 

07.04.2022 

Введение в 

химию 

   Годовая контрольная работа 

27.04.2022 

  Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

Декабрь 

 ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 8А классе 

2021-2022 учебный год 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

 22.09.2021 

 

  

Контрольная работа по теме 

«Двусоставные предложения» 

19.11.2021 

 

Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

20.12.2021 

Административная 

контрольная работа  

17.12.2021 

 

Контрольный диктант по темам 

«Однородные члены 

предложения», «Простое 

осложненное предложение» 

09.03.2022 

 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Контрольный диктант по теме 

«Слова, грамматически не 

связанные с членами   

предложения» 

15.04.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

13.05.2022 

Литература 

 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XIX 

века» 

07.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

11.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

19.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

26.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Путешествия» 

24.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Спорт», «Здоровый 

образ жизни» 

18.03.2022 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Второй 

иностранный 

язык 

   Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

Алгебра 

 

Входная диагностическая 

работа 

20.09.2021 

 

Контрольная работа по разделу 

«Неравенства. Системы 

неравенств» 

19.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Квадратные корни. 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа» 

30.12.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

07.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Квадратное уравнение и его 

корни. Дробно-рациональные 

уравнения. Решение текстовых 

задач» 

07.03.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Квадратичная функция» 

18.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

Административная 

контрольная работа 

12.05.2022 



Геометрия Контрольная работа по разделу 

«Геометрические фигуры. 

Многоугольники» 

20.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Измерения и вычисления. 

Площадь» 

13.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Измерения и вычисления. 

Подобие» 

28.02.2022 

Годовая контрольная работа 

18.05.2022 

Информатика   Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: системы 

счисления» 

 22.11.2021/17.11.2021 

 

Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: элементы 

комбинаторики, теории множеств 

и математической логики» 

31.01.2022/26.01.2022 

Годовая контрольная работа 

25.04.2022/27.04.2022 

Всеобщая 

история 

 Годовая контрольная работа 

21.12.2021 

  

История России   Контрольная работа по разделам 

«Россия в эпоху преобразований 

Петра I и «После Петра 

Великого: эпоха дворцовых 

переворотов» 

29.03.2022 

Годовая контрольная работа 

21.05.2022 

Обществознание   Контрольная работа по разделам 

«Человек. Деятельность человека. 

Общество. Личность и общество», 

«Социальная сфера жизни 

общества» 

 02.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Экономика» 

 17.03.2022 

 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Россия в мире», «Население 

России» 

18.11.2021 

Контрольная работа по разделам 

«Природа», «Природно-

хозяйственный зоны» 

25.02.2022 

Годовая контрольная работа 

20.05.2022 

Физика 

 

 Контрольная работа № 1 по 

разделу «Тепловые явления» 

01.12.2021 

 Контрольная работа № 2 по 

разделу «Электромагнитные 

явления» 

05.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Биология 

 

 

Контрольная работа по 

разделам «Общие свойства 

организма человека» и «Опора 

и движение» 

18.10.2021 

Контрольная работа по разделам 

«Кровь и кровообращение» и 

«Дыхание» 

10.12.2021 

 

Контрольная работа по разделам 

«Пищеварение», «Обмен веществ 

и энергии», «Выделение», 

«Покровы тела человека»  

14.02.2022 

Контрольная работа по разделам 

«Нейрогуморальная регуляция 

функций организма» и 

«Сенсорные системы 

(анализаторы)» 

08.04.2022 



Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

Химия 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Первоначальные химические 

понятия» 

11.11.2021 

Контрольная работа по разделам 

«Кислород. Водород», «Вода. 

Растворы» 

13.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Основные классы 

неорганических соединений» 

31.03.2022 

 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

07.05.2022 

Технология    Защита проекта 

 22.04.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

29.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Практикум по 

русскому языку 

   Годовое сочинение 

14.05.2022 

Математический 

практикум 

   Годовая контрольная работа 

30.04.2022 

Основы 

проектной 

деятельности 

   Защита проекта 

23.04.2022 

    ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 8Б классе 

2021-2022 учебный год 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

23.09.2021 

 

  

Контрольная работа по теме 

«Двусоставные предложения» 

19.11.2021 

 

Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

20.12.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

17.12.2021 

 

Контрольный диктант по темам 

«Однородные члены 

предложения», «Простое 

осложненное предложение» 

10.03.2022 

 

 

ВПР (русский язык) 

14.04.2022 

 

Контрольный диктант по теме 

«Слова, грамматически не 

связанные с членами   

предложения» 

15.04.2022 

 

Административная 

контрольная работа 

13.05.2022 

Литература 

 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XIX 

века» 

07.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Из русской литературы XX 

века» 

11.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

26.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Путешествия» 

24.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделам «Спорт», «Здоровый 

образ жизни» 

18.03.2022 

Годовая контрольная работа 

17.05.2022 

Второй 

иностранный 

язык 

   Годовая контрольная работа 

Урок 34. 19.05.2022 

Алгебра 

 

Входная диагностическая 

работа 

 20.09.2021 

 

Контрольная работа по разделу 

«Неравенства. Системы 

неравенств» 

19.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Квадратные корни. 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа» 

30.12.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

07.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Квадратное уравнение и его 

корни. Дробно-рациональные 

уравнения. Решение текстовых 

задач» 

07.03.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Квадратичная функция» 

18.04.2022 

 

ВПР (математика) 

19.04.2022 

Административная 

контрольная работа 

12.05.2022 



Геометрия Контрольная работа по разделу 

«Геометрические фигуры. 

Многоугольники» 

20.10.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Измерения и вычисления. 

Площадь» 

14.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Измерения и вычисления. 

Подобие» 

01.03.2022 

Годовая контрольная работа 

18.05.2022 

Информатика   Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: системы 

счисления» 

22.11.2021/17.11.2021 

 

Контрольная работа по разделу 

«Математические основы 

информатики: элементы 

комбинаторики, теории множеств 

и математической логики» 

31.01.2022/26.01.2022 

Годовая контрольная работа 

25.04.2022/27.04.2022 

Всеобщая 

история 

 Годовая контрольная работа 

21.12.2021 

  

История России   Контрольная работа по разделам 

«Россия в эпоху преобразований 

Петра I и «После Петра 

Великого: эпоха дворцовых 

переворотов» 

29.03.2022 

Годовая контрольная работа 

21.05.2022 

Обществознание   Контрольная работа по разделам 

«Человек. Деятельность человека. 

Общество. Личность и общество», 

«Социальная сфера жизни 

общества» 

 03.12.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Экономика» 

01.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

06.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделам 

«Россия в мире», «Население 

России» 

18.11.2021 

Контрольная работа по разделам 

«Природа», «Природно-

хозяйственный зоны» 

25.02.2022 

Годовая контрольная работа 

 20.05.2022 

Физика 

 

 Контрольная работа № 1 по 

разделу «Тепловые явления» 

01.12.2021 

 Контрольная работа № 2 по 

разделу «Электромагнитные 

явления» 

05.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Биология 

 

 

Контрольная работа по 

разделам «Общие свойства 

организма человека» и «Опора 

и движение» 

18.10.2021 

Контрольная работа по разделам 

«Кровь и кровообращение» и 

«Дыхание» 

08.12.2021 

 

Контрольная работа по разделам 

«Пищеварение», «Обмен веществ 

и энергии», «Выделение», 

«Покровы тела человека»  

09.02.2022 

Контрольная работа по разделам 

«Нейрогуморальная регуляция 

функций организма» и 

«Сенсорные системы 

(анализаторы)» 

06.04.2022 



Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

Химия 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Первоначальные химические 

понятия» 

11.11.2021 

Контрольная работа по разделам 

«Кислород. Водород», «Вода. 

Растворы» 

13.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Основные классы 

неорганических соединений» 

 31.03.2022 

 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

ИЗО    Годовая практическая работа 

07.05.2022 

Технология    Защита проекта 

22.04.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

29.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Практикум по 

русскому языку 

   Годовое сочинение 

14.05.2022 

Математический 

практикум 

   Годовая контрольная работа 

 30.04.2022 

Основы 

проектной 

деятельности 

   Защита проекта 

23.04.2022 

    ВПР (предмет по выбору) 

21.04.2022 

 

ВПР (предмет по выбору) 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур в 9А классе 

2021-2022 учебный год 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

27.09.2021 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённые 

предложения» 

27.10.2021 

Административная  

контрольная работа  

08.12.2021 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

16.02.2022 

Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

30.03.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Литература 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

08.02.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Свободное время» 

21.10.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделам «Средства массовой 

информации», «Школа» 

28.12.2021/27.12.2021 

 

 Контрольная работа № 3 по 

разделам «Выбор профессии», 

«Страны изучаемого языка и 

родная страна» 

07.04.2022/06.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

Второй 

иностранный 

язык 

   Защита проекта 

30.04.2022 

Алгебра 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

23.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Степень с 

рациональным показателем» 

05.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Степенная функция. 

Обратная пропорциональность» 

16.11.2021 

 

Административная  

контрольная работа  

17.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Последовательности и 

прогрессии» 

21.12.2021 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Статистика. Случайные 

величины» 

01.03.2022 

Годовая контрольная работа 

06.05.2022 



Геометрия Контрольная работа по разделу 

«Векторы и координаты на 

плоскости. Координаты» 

28.10.2021 

 

Контрольная работа по разделу 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

15.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

02.02.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Информатика    Контрольная работа по разделам 

«Использование программных 

систем и сервисов: электронные 

(динамические) таблицы», 

«Использование программных 

систем и сервисов: Базы данных. 

Поиск информации» 

09.02.2022/15.02.2022 

Годовая контрольная работа 

26.04.2022/27.04.2022 

Всеобщая 

история 

   Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

История России 

 

  

 Контрольная работа по разделу 

«Россия на пути к реформам 

(1801-1861)» 

22.12.2021 

 Годовая контрольная работа 

13.05.2022 

Обществознание 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Политическая сфера жизни 

общества», «Гражданин и 

государство» 

17.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Основы российского 

законодательства» 

25.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Хозяйство России» 

11.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Европейская Россия» 

10.03.2022 

Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Физика 

 

 Контрольная работа № 1 по 

разделу «Законы движения и 

взаимодействия тел» 

04.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

10.01.2022 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Электромагнитные 

явления» 

 12.03.2022 

Годовая контрольная работа 

07.05.2022 



Биология 

 

  

Контрольная работа по разделу 

«Клетка» 

29.10.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Организм» 

31.01.2022 

 

Контрольная работа по разделу 

«Вид» 

18.03.2022 

Годовая контрольная работа 

29.04.2022 

Химия 

 

Контрольная работа по разделу 

«Химические реакции» 

19.10.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения» 

10.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Металлы и их соединения» 

12.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

21.04.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

22.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

14.05.2022 

Практикум по 

русскому языку 

   Годовое сочинение 

19.04.2022 

Математический 

практикум 

   Годовая контрольная работа 

16.04.2022 

Моя будущая 

профессия 

   Защита проекта 

23.04.2022 

  Защита итогового 

индивидуального проекта 

13.11.2021 

 

Репетиционное устное 

собеседование  

(09-17.12.2021) 

 

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

09.02.2022 

Репетиционное тестирование 

по математике 

Январь 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

График проведения оценочных процедур в 9Б классе 

2021-2022 учебный год 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

27.09.2021 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённые 

предложения» 

27.10.2021 

Административная 

контрольная работа  

08.12.2021 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

14.02.2022 

Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

 28.03.2022 

 

Годовая контрольная работа 

11.05.2022 

Литература 

 

 

  Контрольная работа по разделу 

«Из литературы XIX века» 

08.02.2022 

Годовая контрольная работа 

04.05.2022 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Свободное время» 

21.10.2021 

 

Контрольная работа № 2 по 

разделам «Средства массовой 

информации», «Школа» 

Урок 48. 28.12.2021/27.12.2021 

 

 Контрольная работа № 3 по 

разделам «Выбор профессии», 

«Страны изучаемого языка и 

родная страна» 

07.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

12.05.2022 

Второй 

иностранный 

язык 

   Защита проекта 

30.04.2022 

Алгебра 

 

 

Входная диагностическая 

работа 

22.09.2021 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Степень с 

рациональным показателем» 

05.10.2021 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Степенная функция. 

Обратная пропорциональность» 

16.11.2021 

 

Административная   

контрольная работа  

17.12.2021 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Последовательности и 

прогрессии» 

 21.12.2021 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Статистика. Случайные 

величины» 

02.03.2022 

Годовая контрольная работа 

06.05.2022 



Геометрия Контрольная работа по разделу 

«Векторы и координаты на 

плоскости. Координаты» 

28.10.2021 

 

Контрольная работа по разделу 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

15.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

02.02.2022 

Годовая контрольная работа 

05.05.2022 

Информатика    Контрольная работа по разделам 

«Использование программных 

систем и сервисов: электронные 

(динамические) таблицы», 

«Использование программных 

систем и сервисов: Базы данных. 

Поиск информации» 

18.02.2022/15.02.2022 

Годовая контрольная работа 

22.04.2022/26.04.2022 

Всеобщая 

история 

   Годовая контрольная работа 

03.05.2022 

История России 

 

  

 Контрольная работа по разделу 

«Россия на пути к реформам 

(1801-1861)» 

22.12.2021 

 Годовая контрольная работа 

13.05.2022 

Обществознание 

 

  Контрольная работа по разделам 

«Политическая сфера жизни 

общества», «Гражданин и 

государство» 

17.01.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Основы российского 

законодательства» 

25.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

16.05.2022 

География 

 

 Контрольная работа по разделу 

«Хозяйство России» 

15.11.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Европейская Россия» 

10.03.2022 

Годовая контрольная работа 

28.04.2022 

Физика 

 

 Контрольная работа № 1 по 

разделу «Законы движения и 

взаимодействия тел» 

04.12.2021 

Контрольная работа по разделу 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

10.01.2022 

 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Электромагнитные 

явления» 

12.03.2022 

Годовая контрольная работа 

07.05.2022 



Биология 

 

  

Контрольная работа по разделу 

«Клетка» 

29.10.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Организм» 

31.01.2022 

 

Контрольная работа по разделу 

«Вид» 

18.03.2022 

Годовая контрольная работа 

29.04.2022 

Химия 

 

Контрольная работа по разделу 

«Химические реакции» 

19.10.2021 

 Контрольная работа по разделу 

«Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения» 

10.02.2022 

Контрольная работа по разделу 

«Металлы и их соединения» 

12.04.2022 

 

Годовая контрольная работа 

21.04.2022 

Физическая 

культура 

   Годовой зачет 

 27.04.2022 

ОБЖ    Годовая контрольная работа 

14.05.2022 

Практикум по 

русскому языку 

   Годовое сочинение 

15.04.2022 

Математический 

практикум 

   Годовая контрольная работа 

16.04.2022 

Моя будущая 

профессия 

   Защита проекта 

23.04.2022 

  Защита итогового 

индивидуального проекта 

13.11.2021 

 

Репетиционное устное 

собеседование  

(09-17.12.2021) 

 

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

09.02.2022 

Репетиционное тестирование 

по математике 

Январь 2022 
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