
Утвержден 

приказом МАОУ СОШ № 61 

от 04.09.2021 № 186 

«Об утверждении графика оценочных 

процедур в МАОУ СОШ № 61 на 1 полугодие 

в 2021-2022 учебном году» 

 

ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В МАОУ СОШ № 61 НА 1 ПОЛУГОДИЕ В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

1А 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 

28.09 – Входная  

комплексная  работа по 

школьным КИМ  

                  -  - 09.12 – Административная 

промежуточная проверочная 

работа по русскому языку  

по  КИМ муниципального 

уровня  

14.12 - Административная 

промежуточная проверочная 

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная проверочная 

работа по  окружающему миру  

по КИМ муниципального 

уровня  

2А 22.09 – Входная 

контрольная работа по 

русскому языку  (диктант с 

грамматическим заданием)  

 

24.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

20.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

 

22.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

17.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

по теме  

«Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне» 

 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  (контроль 

лексико-грамматических 

умений и навыков)  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня  

2Б  

22.09 – Входная 

контрольная работа по 

русскому языку  (диктант с 

грамматическим заданием)  

 

 

23.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

20.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

 

22.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

16.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

по теме  

«Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне» 

 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  (контроль 

лексико-грамматических 

умений и навыков)  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

2В 21.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

22.09 – Входная 

контрольная работа по 

русскому языку  (диктант с 

грамматическим заданием)  

 

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

18.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

по теме  

«Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне» 

 

 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  (контроль 

лексико-грамматических 

умений и навыков)  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

2Г 21.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

22.09 – Входная 

контрольная работа по 

русскому языку  (диктант с 

грамматическим заданием)  

 

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть  (диктант с 

грамматическим заданием) 

 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

17.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

по теме  

«Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне» 

  

 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  (контроль 

лексико-грамматических 

умений и навыков)  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

3А 10.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

18.10- Контрольная работа 

по  английскому языку              

за 1 четверть (контроль 

лексико-грамматических 

умений и навыков)  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике  по  теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку  по теме 

«Состав слова» 

 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) по КИМ 

муниципального  уровня  

 

15.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня  

3Б 09.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

14.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

21.10 - Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

 

 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике по  теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку  по теме 

«Состав слова» 

 

 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) по КИМ 

муниципального  уровня  

 

14.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

3В 10.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

20.10- Административная 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике по  теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку  по теме 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) по КИМ 

муниципального  уровня  

 

14.12  -  Контрольная работа по  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

математике  

 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

22.10 - Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

 

 

«Состав слова» 

 

 

английскому языку за 2  

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня  

3Г 10.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

22.10 - Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

 

 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике по  теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку  по теме 

«Состав слова» 

 

 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) по КИМ 

муниципального  уровня  

 

14.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  по 

КИМ муниципального уровня  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 - Административная 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

4А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

04.10 -  Контрольная работа 

по  английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

20.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

06.12 -  Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

22.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня  

4Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

04.10 -  Контрольная работа 

по  английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

математике  за 1 четверть 

21.10- Административная 

контрольная работа  по  

русскому языку  за 1 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

06.12 -  Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

22.12 - Административная 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

4В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

07.10 -  Контрольная работа 

по  английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

математике  за 1 четверть 

21.10- Административная 

контрольная работа  по  

русскому языку  за 1 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

09.12 - Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

22.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

4Г Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

07.10 -  Контрольная работа 

по  английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

математике  за 1 четверть 

22.10- Административная 

контрольная работа  по  

русскому языку  за 1 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

09.12 - Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть (контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков)  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

22.12 - Административная 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

четверть (диктант с 

грамматическим заданием) 

 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

по КИМ муниципального 

уровня 

5А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике  №1  по теме  

«Сложение  и вычитание  

натуральных чисел» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап  

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

01.10 – Контрольная 

тестовая  работа по  

русскому языку  по теме 

«Повторение изученного в 

начальной школе»  

06.10 – Контрольная работа 

по   всеобщей истории по 

теме «Древний Египет»  

21.10 – Контрольная работа 

по  математике № 2  по теме 

«Числовые выражения»  

22.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

17.11- Контрольная работа 

по  истории  по теме 

«Древний Восток»  

19.11 – Контрольная  

тестовая работа по  

русскому языку по теме 

«Простые и сложные 

предложения» (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.11 - Контрольная работа 

по  математике № 3  по теме 

«Измерение величин» 

 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

23.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

 

5Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике  №1  по теме  

«Сложение  и вычитание  

натуральных чисел» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

17.11- Контрольная работа 

по  истории  по теме 

«Древний Восток»  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

04.10 – Контрольная 

тестовая  работа по  

русскому языку  по теме 

«Повторение изученного в 

начальной школе»  

06.10 – Контрольная работа 

по   всеобщей истории по 

теме «Древний Египет»  

21.10 – Контрольная работа 

по  математике № 2  по теме 

«Числовые выражения»  

22.10 –  Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

19.11 – Контрольная  

тестовая работа по  

русскому языку по теме 

«Простые и сложные 

предложения» (диктант с 

грамматическим заданием) 

22.11 - Контрольная работа 

по  математике № 3  по теме 

«Измерение величин» 

 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

23.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

 

5В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике  №1  по теме  

«Сложение  и вычитание  

натуральных чисел» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

01.10 – Контрольная работа 

по   всеобщей истории по 

теме «Древний Египет»  

04.10 – Контрольная 

тестовая  работа по  

русскому языку  по теме 

«Повторение изученного в 

начальной школе»  

21.10 –  Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11 -   Контрольная  

тестовая работа по  

русскому языку по теме 

«Простые и сложные 

предложения» (диктант с 

грамматическим заданием) 

19.11 – Контрольная работа 

по  математике № 3  по теме 

«Измерение величин» 

22.11- Контрольная работа 

по  истории  по теме 

«Древний Восток»  

 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

23.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

22.10 – Контрольная работа 

по  математике № 2  по теме 

«Числовые выражения»  

 

5Г Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике  №1  по теме  

«Сложение  и вычитание  

натуральных чисел» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

01.10 – Контрольная 

тестовая  работа по  

русскому языку  по теме 

«Повторение изученного в 

начальной школе»  

02.10 – Контрольная работа 

по   всеобщей истории по 

теме «Древний Египет»  

21.10 –  Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

22.10 – Контрольная работа 

по  математике № 2  по теме 

«Числовые выражения»  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11 -   Контрольная  

тестовая работа по  

русскому языку по теме 

«Простые и сложные 

предложения» (диктант с 

грамматическим заданием) 

19.11 – Контрольная работа 

по  математике № 3  по теме 

«Измерение величин» 

22.11- Контрольная работа 

по  истории  по теме 

«Древний Восток»  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

23.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

 

6А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

16. 09  -  Контрольная  

тестовая работа по русскому 

языку  по теме «Повторение 

изученного в  5 классе»  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап  

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку   по  теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 07.10- Контрольная работа 

по  математике  №1 по теме 

«Отношения, пропорции, 

проценты»  

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

 

речи» (диктант с 

грамматическим заданием)  

23.11- Контрольная работа 

по  математике  № 2 по теме 

«Целые числа»  

 

 

КИМ муниципального уровня  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

 24.12 – Итоговая контрольная 

работа по всеобщей истории  

6Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

  

 

20. 09  -  Контрольная  

тестовая работа по русскому 

языку  по теме «Повторение 

изученного в  5 классе»  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

07.10- Контрольная работа 

по  математике  №1 по теме 

«Отношения, пропорции, 

проценты»  

 

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку   по  теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» (диктант с 

грамматическим заданием)  

 

23.11- Контрольная работа 

по  математике  № 2 по теме 

«Целые числа»  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

 24.12 – Итоговая контрольная 

работа по всеобщей истории 

6В  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

16. 09  -  Контрольная  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

НИКО (личностные и 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

тестовая работа по русскому 

языку  по теме «Повторение 

изученного в  5 классе»  

 

29.09 - Контрольная работа 

по  математике  №1 по теме 

«Отношения чисел»  

 

метапредметные 

результаты)  

 

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку   по  теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» (диктант с 

грамматическим заданием) 

  

23.11- Контрольная работа 

по  математике  № 2 по теме 

«Целые числа»  

 

 

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

24.12 – Итоговая контрольная 

работа по всеобщей истории 

6Г  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

20. 09  -  Контрольная  

тестовая работа по русскому 

языку  по теме «Повторение 

изученного в  5 классе»  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

05.10- Контрольная работа 

по  математике  №1 по теме 

«Отношения, пропорции, 

проценты»  

 

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку   по  теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» (диктант с 

грамматическим заданием)  

 

23.11- Контрольная работа 

по  математике  № 2 по теме 

«Целые числа»  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи)  

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

24.12 – Итоговая контрольная 

работа по всеобщей истории 

 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

7А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

27.09 – Контрольный 

диктант  по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах»  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

07.10 – Контрольная работа 

по геометрии №1 

«Начальные геометрические 

сведения» 

08.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Действительные числа»  

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике по теме 

«Информация. 

Информационные 

процессы»  

25.10 – Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11- Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

по теме «Причастие»  

 

30.11 – Контрольная работа 

по физике  № 1 по теме  

«Механическое движение. 

Плотность» 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

08.12 – Контрольная работа по 

географии по теме «Природа  

Земли и природные комплексы»  

15.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня 

16.12 - Контрольная работа по 

обществознанию по теме «Мы 

живем в обществе»  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории по теме 

«Эпоха Просвещения. Время 

преобразований» 

25.12 - Контрольная работа по 

информатике по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией» 

7Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

27.09 – Контрольный 

диктант  по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

06.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Действительные числа»  

08.10 – Контрольная работа 

по геометрии №1 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

17.11 - Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

по теме «Причастие»  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

08.12 – Контрольная работа по 

географии по теме «Природа  

Земли и природные комплексы»  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«Начальные геометрические 

сведения» 

07.10 - Контрольная работа 

по истории по теме «Мир в 

начале Нового времени»  

12.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Действительные числа»  

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике по теме 

«Информация. 

Информационные 

процессы»  

 

30.11 – Контрольная работа 

по физике  № 1 по теме  

«Механическое движение. 

Плотность» 

 

14.12 - Контрольная работа по 

обществознанию по теме «Мы 

живем в обществе»  

15.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня 

16.12 Контрольная работа по  

всеобщей истории по теме 

«Эпоха Просвещения. Время 

преобразований» 

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

25.12 - Контрольная работа по 

информатике по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией» 

 

7В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

27.09 – Контрольный 

диктант  по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

08.10 – Контрольная работа 

по геометрии №1 

«Начальные геометрические 

сведения» 

18.10 –  Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

21.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Действительные числа»  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

17.11- Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

по теме «Причастие»  

 

30.11 – Контрольная работа 

по физике  № 1 по теме  

«Механическое движение. 

Плотность» 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

8.12 – Контрольная работа по 

географии по теме «Природа  

Земли и природные комплексы» 

15.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня 

16.12 - Контрольная работа по 

обществознанию по теме «Мы 

живем в обществе»  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике по теме 

«Информация. 

Информационные 

процессы»  

25.10 – Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам) 

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории по теме 

«Эпоха Просвещения. Время 

преобразований» 

25.12 - Контрольная работа по 

информатике по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией» 

 

7Г Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

25.09 – Контрольный 

диктант  по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

06.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Действительные числа»  

07.10 – Контрольная работа 

по геометрии  № 1 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения»  

19.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике по теме 

«Информация. 

Информационные 

процессы»  

25.10 – Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

18.11- Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

по теме «Причастие»  

 

30.11 – Контрольная работа 

по физике  № 1 по теме  

«Механическое движение. 

Плотность» 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

08.12 – Контрольная работа по 

географии по теме «Природа  

Земли и природные комплексы» 

15.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку по 

КИМ муниципального уровня 

16.12 - Контрольная работа по 

обществознанию по теме «Мы 

живем в обществе»  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории по теме 

«Эпоха Просвещения. Время 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

терминам) преобразований» 

25.12 - Контрольная работа по 

информатике по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией» 

8А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

24.09 – Контрольный    

диктант по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах»  

30.09 – Контрольная работа 

по информатике  по теме 

«Кодирование текстовой и 

графической информации»  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

14.10 – национальное 

исследование качества 

образования  (достижение 

личностных и 

метапредметных 

результатов) 

 

08.10 – Контрольная работа 

по алгебре  по теме 
«Простейшие функции и 

графики» 

11.10 – Контрольная работа 

по истории  по теме  «Эпоха 

преобразований Петра 1» 

20.10 – Контрольная работа 

по химии по теме  

«Первоначальные 

химические понятия» 

23.10 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Нервная система»  

25.10 – Контрольная работа 

по геометрии №1 по теме 

«Многоугольник»  

27.10  -  Контрольная работа 

по географии № 1 по теме 

«Россияне»  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Опорно-двигательная 

система»  

19.11 – Контрольная работа 

по алгебре  по теме 

«Квадратные корни» 

24.11 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Тепловые  явления»  

 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

 

2 неделя декабря – Контрольная 

работа по химии по теме 

«Кислород. Горение. Водород. 

Воздух. Вода»  

16.12 – Контрольная работа по 

истории  по теме  «Российская 

империя при Екатерине II» 

17.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

19.12 – Контрольная работа по 

биологии (зачет) по теме 

«Дыхание»  

21.12 –Контрольная работа по 

обществознанию по теме 

«Экономика»  

23.12 – Контрольная работа по 

информатике по теме «Системы 

счисления» 

 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

8Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

22.09 - Контрольный    

диктант по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах»  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

14.10 – национальное 

исследование качества 

образования  (достижение 

личностных и 

метапредметных 

результатов) 

 

04.10  – Контрольная работа 

по информатике  по теме 

«Кодирование текстовой и 

графической информации» 

09.10 – Контрольная работа 

по алгебре  по теме 
«Простейшие функции и 

графики» 

11.10 – Контрольная работа 

по истории  по теме  «Эпоха 

преобразований Петра 1» 

20.10 –  Контрольная работа 

по химии по теме  

«Первоначальные 

химические понятия» 

22.10 – Контрольная работа 

по геометрии №1 по теме 

«Многоугольник»  

23.10 –Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Нервная система»  

26.10 – Контрольная работа 

по географии № 1 по теме 

«Россияне»  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Опорно-двигательная 

система»  

13.11 – Контрольная работа 

по алгебре  по теме 

«Квадратные корни» 

24.11 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Тепловые  явления»  

 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

 

2 неделя декабря – Контрольная 

работа по химии по теме 

«Кислород. Горение. Водород. 

Воздух. Вода»  

16.12 – Контрольная работа по 

истории  по теме  «Российская 

империя при Екатерине II» 

17.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

19.12 – Контрольная работа по 

биологии (зачет) по теме 

«Дыхание»  

20.12 – Контрольная работа по 

информатике по теме «Системы 

счисления» 

21.12 –Контрольная работа по 

обществознанию по теме 

«Экономика»  

 

8В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

30.09 – Контрольная работа 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

14.10 – национальное 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

по информатике  по теме 

«Кодирование текстовой и 

графической информации»  

исследование качества 

образования  (достижение 

личностных и 

метапредметных 

результатов) 

 

01.10 - Контрольный    

диктант по русскому языку 

по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах»  

09.10 – Контрольная работа 

по алгебре  по теме 
«Простейшие функции и 

графики» 

11.10 – Контрольная работа 

по истории  по теме  «Эпоха 

преобразований Петра 1» 

19.10 – Контрольная работа 

по обществознанию 

20.10 –Контрольная работа 

по химии по теме  

«Первоначальные 

химические понятия» 

23.10 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Нервная система»  

22.10 – Контрольная работа 

по геометрии №1 по теме 

«Многоугольник»  

25.10 – Контрольная работа 

по географии № 1 по теме 

«Россияне»  
 

 

13.11 – Контрольная работа 

по алгебре  по теме 

«Квадратные корни» 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Опорно-двигательная 

система»  

24.11 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Тепловые  явления»  

 

 

2 неделя декабря – Контрольная 

работа по химии по теме 

«Кислород. Горение. Водород. 

Воздух. Вода»  

16.12 – Контрольная работа по 

истории  по теме  «Российская 

империя при Екатерине II» 

17.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

19.12 – Контрольная работа по 

биологии (зачет) по теме 

«Дыхание»  

21.12 – Контрольная работа по 

обществознанию по теме 

«Экономика»  

23.12 – Контрольная работа по 

информатике по теме «Системы 

счисления» 

 

9А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

21.09 – Контрольная работа 

по  химии по теме    

«Повторение  основных  

вопросов курса химии 8 

класса»  

30.09 – Контрольная работа 

по истории  «Начало 

индустриальной эпохи» 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

07.10 – контрольная работа 

по геометрии по теме 

«Векторы»  

09.10 – Контрольная работа 

по физике №1 по теме 

«РУД» 

13.10 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Клеточная теория»  

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических  навыков)  

18.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Неравенства»  

22.10  – Контрольная работа 

по информатике по  теме 

«Логика и логические 

основы компьютера»  

 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

18.11 – Контрольная работа 

по истории по  теме «Россия 

в эпоху Правления 

Александра 1» 

17.11 – Контрольная работа 

по биологии по теме 

«Генетика» 

23.11-  Контрольная работа 

по физике по теме «Законы 

динамики»  

25.11 – контрольная работа 

по химии по теме  «ТЭД. 

Реакции  ионного обмена. 

Галогены» 

 

 

06.12-  Контрольная работа по 

географии по теме «Хозяйство 

России» 

09.12 –  Контрольное сочинение 

по литературе за I полугодие  

16.12 – Контрольная работа по 

истории по теме  «Страны 

Европы и США в 1 половине 19 

века»  

21.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 – Контрольная работа по 

физике по теме «Механика»  

9Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

21.09 – Контрольная работа 

по  химии по теме    

«Повторение  основных  

вопросов курса химии 8 

класса» 

30.09 – Контрольная работа 

по истории  «Начало 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

07.10 –контрольная работа 

по геометрии по теме 

«Векторы»  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

18.11 – Контрольная работа 

по истории по  теме «Россия 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

06.12-  Контрольная работа по 

географии по теме «Хозяйство 

России» 

09.12 –  Контрольное сочинение 

по литературе за I полугодие  

16.12 – Контрольная работа по 

истории по теме  «Страны 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

индустриальной эпохи» 09.10 – Контрольная работа 

по физике №1 по теме 

«РУД» 

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

15.10 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Клеточная теория»  

18.10 –  Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Неравенства»  

22.10 – Контрольная работа 

по информатике по  теме 

«Логика и логические 

основы компьютера»  

 

в эпоху Правления 

Александра 1» 

19.11 – Контрольная работа 

по биологии по теме 

«Генетика» 

Контрольная работа по 

физике по теме «Законы 

динамики»  

25.11 – контрольная работа 

по химии по теме  «ТЭД. 

Реакции  ионного обмена». 

Галогены» 

 

 

Европы и США в 1 половине 19 

века»  

21.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 – Контрольная работа по 

физике по теме «Механика»  

9В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

21.09 – Контрольная работа 

по  химии по теме    

«Повторение  основных  

вопросов курса химии 8 

класса» 

30.09 – Контрольная работа 

по истории  «Начало 

индустриальной эпохи» 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

07.10 –контрольная работа 

по геометрии по теме 

«Векторы»  

09.10 – Контрольная работа 

по физике №1 по теме 

«РУД» 

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

18.11 – Контрольная работа 

по истории по  теме «Россия 

в эпоху Правления 

Александра 1» 

19.11 – Контрольная работа 

по биологии по теме 

«Генетика» 

23.11 - Контрольная работа 

по физике по теме «Законы 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

 

06.12-  Контрольная работа по 

географии по теме «Хозяйство 

России» 

09.12 –  Контрольное сочинение 

по литературе за I полугодие  

16.12 – Контрольная работа по 

истории по теме  «Страны 

Европы и США в 1 половине 19 

века»  

21.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

устной и письменной речи) 

15.10 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Клеточная теория»  

18.10 – Контрольная работа 

по алгебре № 1 по теме 

«Неравенства»  

22.10 – Контрольная работа 

по информатике по  теме 

«Логика и логические 

основы компьютера»  

 

динамики»  

25.11 – контрольная работа 

по химии по теме  «ТЭД. 

Реакции  ионного обмена. 

Галогены» 

 

устной и письменной речи) 

22.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике по КИМ 

муниципального уровня  

23.12 – Контрольная работа по 

физике по теме «Механика»  

10А – Т Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

20.09 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Кинематика»  

29.09 – Контрольная работа 

по информатике по теме  

«Информация и 

информационные процессы. 

Данные»   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

13.10 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Механическое движение»  

25.10 – Контрольная работа 

по математике 

«Рациональные уравнения»    

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

11.11 – Контрольная работа 

по физике по теме «Законы 

Ньютона»  

18.11  – Контрольная работа 

по математике  по теме 

«Корень степени» 

19.11 – Контрольная работа 

по информатике 
«Математические основы 

информатики (системы 

счисления и основы 

логики)» 

Метапредметная контрольная 

работа (ФГ) 

06.12 – Контрольная работа по 

математике  по теме 

«Параллельность плоскостей» 

18.12 – Контрольная работа по 

истории  по теме «Россия в 

эпоху Правления Александра 1»  

19.12 – Контрольная работа по 

обществознанию за 1 полугодие  

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку за 1 полугодие  

22.12 – Контрольная работа по 

физике по теме «Закон 

сохранения энергии»  

24.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

10А – ЕН Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

15.10 – Контрольная работа 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

Метапредметная контрольная 

работа (ФГ) 

06.12 – Контрольная работа по 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

по биологии  (зачет)  по 

теме «Химический состав 

клетки»  

25.10 – Контрольная работа 

по математике по теме 

«Аксиомы стереометрии» 

27.10 – Контрольная работа 

по химии  по теме 

«Введение в органическую 

химию. Алканы» 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Клетка»  

18.11  – Контрольная работа 

по математике  по теме 

«Корень степени» 

 

математике «Параллельность 

плоскостей» 

18.12 – Контрольная работа по 

истории  по теме «Россия в 

эпоху Правления Александра 1» 

19.12 – Контрольная работа по 

обществознанию по теме 

«Экономика»  

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку за 1 полугодие  

22.12 – Контрольная работа по 

химии «Неопределенные 

углеводороды» 

24.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

11А – У Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике «Простейшие  

задачи в координатах» 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

4 неделя октября - Итоговое 

сочинение (репетиционное) 

12.10 – Контрольная работа 

английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

22.10 – Контрольная работа 

по математике №1 (алгебра)  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

11.11 – Контрольная работа 

по математике по теме 

«Корень степени» 

28.11 – Контрольная работа 

по биологии (зачет)  по теме 

«Эволюция»   

 

01.12 – Итоговое сочинение  

 

06.12 – Контрольная работа по 

химии  по теме «Периодический 

закон. Периодическая система. 

Строение атома. Строение  

вещества»  

08.12 – Контрольная работа по 

истории по теме «Россия между 

двумя мировыми войнами»  

19.12 - Контрольная работа по 

математике по КИМ 

муниципального уровня  

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку 

23.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

 

11А – Т Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике «Простейшие  

задачи в координатах»  

22.09 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Магнитное поле»  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

4 неделя октября - Итоговое 

сочинение (репетиционное) 

 

12.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

22.10 – Контрольная работа 

по математике №1 (алгебра)  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

11.11 – Контрольная работа 

по русскому языку (работа с 

текстом)  

12.11 – Контрольная работа 

по математике по теме 

«Скалярное произведение  

векторов в пространстве»  

30.11 – Контрольная работа 

по физике по теме 

«Электромагнитные 

колебания» 

 

01.12 – Итоговое сочинение  

 

06.12 – Контрольная работа по 

информатике «Алгоритмы и 

элементы программирования»  

08.12 – Контрольная работа по 

истории по теме «Россия между 

двумя мировыми войнами»  

19.12 - Контрольная работа по 

математике по КИМ 

муниципального уровня  

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку за 1 полугодие  

22.12 - Контрольная работа по 

физике по теме «Механические 

волны»  

23.12 – Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

 

11А - ЕН Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 –Контрольная работа 

по математике «Простейшие  

задачи в координатах» 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

4 неделя октября - Итоговое 

сочинение (репетиционное) 

 

12.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

(контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 

22.10 – Контрольная работа 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

11.11 – Контрольная работа 

по русскому языку (работа с 

текстом)  

12.11 – Контрольная работа 

по математике 

28.11 – Контрольная работа 

по биологии (зачет) по теме 

«Основные направления 

01.12 – Итоговое сочинение  

 

06.12 – Контрольная работа по 

химии № 2  по теме 

«Химическая статика»  

08.12 – Контрольная работа по 

истории по теме «Россия между 

двумя мировыми войнами»  

19.12 - Контрольная работа по 

математике по КИМ 

муниципального уровня  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

по математике №1 (алгебра)  

27.10 - Контрольная работа 

по химии №1  по теме 

«Теоретические основы 

общей химии»  

28.10 – Контрольная работа 

по биологии (зачет)  по теме 

«Эволюция»  

макроэволюции»  

 

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку за 1 полугодие  

23.12  - Контрольная работа по 

английскому языку за 1 

полугодие (контроль лексико-

грамматических  навыков, 

устной и письменной речи) 
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