
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 

- 12.10 – Входная  

комплексная  работа  

- 09.12 – Административная 

промежуточная проверочная 

работа по русскому языку 

14.12 - Административная 

промежуточная проверочная 

работа по  математике 

16.12 - Административная 

промежуточная проверочная 

работа по  окружающему миру  

2А 22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

06.10 – Контрольная  работа 

по математике  

14.10 – Входной  

контрольный диктант по 

русскому языку  

20.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

22.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

17.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

 

03.12 – Контрольный диктант по 

русскому языку 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

2Б 23.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

06.10 – Контрольная  работа 

по математике  

15.10 – Входной 

контрольный диктант по 

16.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

 

03.12 – Контрольный диктант по 

русскому языку 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

русскому языку  

20.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

22.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

2В 21.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

06.10 – Контрольная  работа 

по математике  

14.10 – Входной 

контрольный диктант по 

русскому языку  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

18.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

 

03.12 – Контрольный диктант по 

русскому языку 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

2Г 21.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

06.10 – Контрольная  работа 

по математике  

14.10 – Входной 

контрольный диктант по 

русскому языку  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть  

17.11  - Контрольный 

диктант по русскому языку  

 

03.12 – Контрольный диктант по 

русскому языку 

06.12 – Контрольная работа по 

английскому языку  

14.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

3А 10.09  -  Входная 11.10- Контрольная работа 18.11 – Контрольная  работа Метапредметная  контрольная  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

контрольная работа по  

русскому языку  

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

24.09 – Контрольный 

диктант по русскому языку  

28.09 - Контрольный тест  

по физической культуре  

по музыке  

12.10 – Контрольная  работа 

по математике  

18.10- Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

по математике  

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку   

 

работа (функциональная 

грамотность) 

13.12 – Контрольный тест по 

физической культуре 

15.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку   

20.12 - Контрольная работа по 

музыке  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

3Б 09.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

14.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

22.09 – Контрольный 

диктант по русскому языку 

28.09 - Контрольный тест  

по физической культуре 

12.10 – Контрольная  работа 

по математике  

18.10- Контрольная работа 

по музыке  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

21.10 - Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть  

 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике  

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку   

 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) 

13.12 – Контрольный тест по 

физической культуре 

14.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку   

20.12 - Контрольная работа по 

музыке  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

работа по  окружающему миру 

3В 10.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

24.09 – Контрольный 

диктант по русскому языку 

28.09 - Контрольный тест  

по физической культуре 

12.10 – Контрольная  работа 

по математике  

15.10- Контрольная работа 

по музыке  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

22.10 - Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть  

 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике  

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку   

 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) 

13.12 – Контрольный тест по 

физической культуре 

14.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку   

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

24.12 - Контрольная работа по 

музыке  

3Г 10.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

24.09 – Контрольный 

диктант по русскому языку 

28.09 - Контрольный тест  

по физической культуре 

12.10 – Контрольная  работа 

по математике  

15.10- Контрольная работа 

по музыке  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

20.10- Административная 

контрольная работа  по 

математике  за 1 четверть 

22.10 - Контрольная работа 

по  английскому языку за 1 

четверть  

 

18.11 – Контрольная  работа 

по математике  

25.11 – Контрольная  работа 

по  русскому языку   

 

Метапредметная  контрольная  

работа (функциональная 

грамотность) 

13.12 – Контрольный тест по 

физической культуре 

14.12  -  Контрольная работа по  

английскому языку за 2  

четверть  

16.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку   

20.12 - Контрольная работа по 

музыке  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

23.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

24.12 - Контрольная работа по 

музыке 

4А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

04.10 - - Контрольная работа 

по  английскому языку 

12.10- Контрольная работа 

по музыке  

20.10 – Административная 

контрольная работа по 

русскому языку за 1 

четверть 

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  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

22.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

4Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

04.10 - - Контрольная работа 

по  английскому языку 

14.10- Контрольная работа 

по музыке  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

математике  за 1 четверть 

21.10- Административная 

контрольная работа  по  

русскому языку  за 1 

четверть 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

06.12 - - Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

22.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

4В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

07.10 - - Контрольная работа 

по  английскому языку 

15.10- Контрольная работа 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

09.12 - - Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

по музыке  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

математике  за 1 четверть 

21.10- Административная 

контрольная работа  по  

русскому языку  за 1 

четверть 

грамотность) 

 

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

22.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

4Г Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.09  -  Входная 

контрольная работа по  

русскому языку  

22.09  -  Входная 

контрольная работа по  

математике  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

07.10 - - Контрольная работа 

по  английскому языку 

12.10- Контрольная работа 

по музыке  

19.10 – Административная 

контрольная работа по 

математике  за 1 четверть 

22.10- Административная 

контрольная работа  по  

русскому языку  за 1 

четверть 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

09.12 - - Контрольная работа по  

английскому языку  за 2 

четверть  

15.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Административная 

промежуточная  контрольная 

работа по  окружающему миру 

5А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

20.09 – Контрольная работа 

по  литературе  

29.09 – Контрольная работа 

по математике  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап  

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

01.10 – Контрольная работа 

по  русскому языку  

04.10 – Контрольная работа 

по литературе  

06.10 – Контрольная работа 

по   всеобщей истории  

15.10 – Контрольная работа 

по музыке  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

17.11- Контрольная работа 

по  истории  

19.11 – Контрольная работа 

по  русскому языку  

22.11 - Контрольная работа 

по  математике 

 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

17.12 - Контрольная работа по 

музыке 

22.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

21.10 – Контрольная работа 

по  математике 

22.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть  

 

 23.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

 

 

5Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

29.09 – Контрольная работа 

по математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

04.10 – Контрольная работа 

по  русскому языку  

06.10 – Контрольная работа 

по  всеобщей  истории  

15.10 – Контрольная работа 

по музыке  

21.10 – Контрольная работа 

по  математике 

22.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

17.11- Контрольная работа 

по  истории  

19.11 – Контрольная работа 

по  русскому языку  

22.11 - Контрольная работа 

по  математике 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

17.12 - Контрольная работа по 

музыке 

22.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории 

23.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

5В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

21.09 – Контрольная работа 

по  литературе  

29.09 – Контрольная работа 

по математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

01.10 – Контрольная работа 

по   всеобщей истории  

04.10 – Контрольная работа 

по  русскому языку  

08.10 – Контрольная работа 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11 - Контрольная работа 

по  русскому языку  

17.11 – Контрольная работа 

по   математике  

19.11- Контрольная работа 

по  истории  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

по литературе  

14.10 – Контрольная работа 

по музыке  

21.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть  

22.10 – Контрольная работа 

по  математике 

22.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории 

23.12 - Контрольная работа по 

музыке 

 

5Г Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

20.09 – Контрольная работа 

по  литературе  

29.09 – Контрольная работа 

по математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Региональное  исследование 

функциональной 

грамотности 

 

01.10 – Контрольная работа 

по  русскому языку  

02.10 – Контрольная работа 

по    всеобщей истории   

04.10 – Контрольная работа 

по литературе  

14.10 – Контрольная работа 

по музыке  

21.10 – Контрольная работа 

по английскому языку за 1 

четверть  

22.10 – Контрольная работа 

по  математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11 - Контрольная работа 

по  русскому языку  

17.11 – Контрольная работа 

по   математике  

19.11- Контрольная работа 

по  истории  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

  

13.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

21.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть  

22.12- Контрольная работа по  

всеобщей истории 

23.12 - Контрольная работа по 

музыке 

6А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

17. 09  -  Контрольная 

работа по русскому языку  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап  

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку  

19.11- Контрольная работа 

по  математике  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

  

13.12 – Контрольная работа по 

литературе 

14.12 – Контрольная работа по 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

07.10- Контрольная работа 

по  математике  

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку  

16.10 - Контрольная работа 

по музыке 

 

 обществознанию  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

18.12 – Контрольная работа по 

музыке  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

21.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

 23.12 – Контрольная работа по 

всеобщей истории  

6Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

  

 

17. 09  -  Контрольная 

работа по русскому языку  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

07.10- Контрольная работа 

по  математике  

 

 

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку  

16.10 - Контрольная работа 

по музыке 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку  

19.11- Контрольная работа 

по  математике  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

13.12 – Контрольная работа по 

литературе 

14.12 – Контрольная работа по 

обществознанию  

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

18.12 – Контрольная работа по 

музыке  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

21.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

 23.12 – Контрольная работа по 

всеобщей истории  

6В  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

17. 09  -  Контрольная 

работа по русскому языку  

 

29.09- Контрольная работа 

по  математике  

 

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

07.10- Контрольная работа 

по  математике  

11.10- Контрольная работа 

по  всеобщей истории  

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку  

16.10 - Контрольная работа 

по музыке 

 

муниципальный этап 

 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку  

 

 

 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

06.12 – Контрольная работа по 

математике  

14.12 – Контрольная работа по 

литературе 

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

18.12 – Контрольная работа по 

музыке  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

21.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  математике  

 23.12 – Контрольная работа по 

обществознанию  

24.12 – Контрольная работа по 

всеобщей истории  

6Г  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

17. 09  -  Контрольная 

работа по русскому языку  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

НИКО (личностные и 

метапредметные 

результаты)  

 

07.10- Контрольная работа 

по  математике  

11.10- Контрольная работа 

по  всеобщей истории  

12.10 - Контрольная работа 

по английскому языку  

16.10 - Контрольная работа 

по музыке 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

18.11 -  Контрольная работа 

по русскому языку  

 

19.11- Контрольная работа 

по  математике  

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

  

14.12 – Контрольная работа по 

литературе 

16.12 - Административная 

промежуточная  контрольная  

работа по  русскому языку  

18.12 – Контрольная работа по 

музыке  

20.12 - Контрольная работа по 

английскому языку за 2 четверть 

21.12 – Административная 

промежуточная  контрольная  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

работа по  математике  

 23.12 – Контрольная работа по  

обществознанию  

24.12 – Контрольная работа по 

всеобщей истории  

7А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

30.09 – Контрольная работа 

по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

08.10 – Контрольная работа 

по алгебре 

07.10 – Контрольная работа 

по геометрии 

13.10 – Контрольная работа 

по музыке 

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике 

25.10 – Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

16.11- Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

30.11 – Контрольная работа 

по физике 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

 06.12 – Контрольная работа по 

алгебре 

8.12 – Контрольная работа по 

географии 

 15.12 - Контрольная работа по 

музыке 

16.12 - Контрольная работа по 

обществознанию 

20.12 - Контрольная работа по 

литературе (зачёт по терминам) 

21.12 - Контрольная работа по 

математике 

23.12- Контрольная работа по 

истории 

25.12 - Контрольная работа по 

информатике  

 

7Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

30.09 - Контрольная работа 

по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

07.10 - Контрольная работа 

по истории 

08.10 – Контрольная работа 

по геометрии 

12.10 – Контрольная работа 

по алгебре 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

15.11 Контрольная работа 

по истории 

 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

8.12 – Контрольная работа по 

географии 

9.12 – Контрольная работа по 

алгебре 



13.10 - Контрольная работа 

по музыке 

14.10 - Контрольная работа 

по английскому языку 

23.10 - Контрольная работа 

по информатике  

26.10 - Контрольный тест по 

русскому языку  

13.12 - Контрольная работа по 

музыке 

14.12 - Контрольная работа по 

обществознанию                                                                                       

16.12 - Контрольная работа по 

истории 

17.12 – Контрольная работа по 

геометрии 

21.12 -  Контрольная работа по 

физике 

25.12 - Контрольная работа по 

информатике  

 

 

 

  

 

 

7В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

27.09 - Контрольная работа 

по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

08.10 – Контрольная работа 

по геометрии 

25.10 – Контрольная работа 

по музыке 

18.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

21.10 – Контрольная работа 

по алгебре 

22.10 – Контрольная работа 

по русскому языку 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике 

25.10 – Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

10.11- Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

 

30.11 – Контрольная работа 

по физике 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

8.12 – Контрольная работа по 

географии 

10.12 - Контрольная работа по 

геометрии 

 13.12 - Контрольная работа по 

музыке 

16.12 - Контрольная работа по 

обществознанию 

18.12 – Контрольная работа по 

алгебре 

20.12 - Контрольная работа по 

литературе (зачёт по терминам) 

23.12- Контрольная работа по 

истории 



25.12 - Контрольная работа по 

информатике  

24.12 – Контрольная работа по 

английскому языку 

 

7Г Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

23.09 - Контрольная работа 

по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

10.10 – Контрольная работа 

по математике 

12.10 – Контрольная работа 

по русскому языку 

13.10 – Контрольная работа 

по музыке 

19.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

23.10 – Контрольная работа 

по информатике 

25.10 – Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

18.11- Контрольная работа 

по русскому языку (диктант) 

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

8.12 – Контрольная работа по 

географии 

15.12 - Контрольная работа по 

музыке 

16.12 - Контрольная работа по 

обществознанию 

18.12 – Контрольная работа по 

математике 

20.12 - Контрольная работа по 

литературе (зачёт по терминам) 

21.12 - Контрольная работа по 

физике 

23.12- Контрольная работа по 

истории 

25.12 - Контрольная работа по 

информатике  

8А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

23.09 - Контрольная работа 

по русскому языку 

30.09 – Контрольная работа 

по информатике 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 
14.10 – национальное 

исследование качества 

образования  (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 

08.10 – Контрольная работа по 

алгебре 

11.10 – Контрольная работа по 

истории 

19.10 – Контрольная работа по 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии 

19.11 – Контрольная работа 

по алгебре 

24.11 – Контрольная работа 

по физике 

 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

2 неделя декабря – Контрольная 

работа по химии 

16.12 – Контрольная работа по 

истории 

17.12 – Контрольная работа по 

математике 

19.12 – Контрольная работа по 

биологии (зачет) 



обществознанию 

20.10 – Контрольная работа по 

химии 

23.10 – Контрольная работа по 

биологии 

25.10 – Контрольная работа по 

геометрии 

27.10 – Контрольная работа по 

географии 

28.10 - Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам)  

21.12 – Контрольная работа по 

обществознанию 

23.12 – Контрольная работа по 

информатике 

 

8Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

25.09 - Контрольная работа 

по русскому языку 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 
14.10 – национальное 

исследование качества 

образования  (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 

04.10  – Контрольная работа 

по информатике 
09.10 – Контрольная работа по 

алгебре 

11.10 – Контрольная работа по 

истории 

19.10 – Контрольная работа по 

обществознанию 

20.10 – Контрольная работа по 

химии 

22.10 – Контрольная работа по 

геометрии 

23.10 – Контрольная работа по 

биологии 

25.10 – Контрольная работа по 

информатике 

27.10 – Контрольная работа по 

географии 

28.10 - Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам)  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии 

13.11 – Контрольная работа 

по алгебре 

24.11 – Контрольная работа 

по физике 

 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

2 неделя декабря – Контрольная 

работа по химии 

16.12 – Контрольная работа по 

истории 

17.12 – Контрольная работа по 

математике 

19.12 – Контрольная работа по 

биологии (зачет) 

20.12 – Контрольная работа по 

информатике 

 



8В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

30.09 – Контрольная работа 

по информатике 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 
14.10 – национальное 

исследование качества 

образования  (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 

01.10 - Контрольная работа 

по русскому языку 
09.10 – Контрольная работа по 

алгебре 

11.10 – Контрольная работа по 

истории 

19.10 – Контрольная работа по 

обществознанию 

20.10 – Контрольная работа по 

химии 

23.10 – Контрольная работа по 

биологии 

22.10 – Контрольная работа по 

геометрии 

25.10 – Контрольная работа по 

физике 

27.10 – Контрольная работа по 

географии 

29.10 - Контрольная работа 

по литературе (зачёт по 

терминам)  

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

16.11 – Контрольная работа 

по биологии 

13.11 – Контрольная работа 

по алгебре 

 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

2 неделя декабря – Контрольная 

работа по химии 

15.12 – Контрольная работа по 

физике  

16.12 – Контрольная работа по 

истории 

17.12 – Контрольная работа по 

математике 

19.12 – Контрольная работа по 

биологии (зачет) 

21.12 – Контрольная работа по 

обществознанию 

23.12 – Контрольная работа по 

информатике 

 

9А Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

30.09 – Контрольная работа 

по истории 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

07.10 – контрольная работа 

по геометрии 

09.10 – Контрольная работа 

по физике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

18.11 – Контрольная работа 

по истории 

17.11 – Контрольная работа 

по биологии 

23.11 Контрольная работа 

по физике 

25.11 – контрольная работа 

по химии 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

06.12-  Контрольная работа по 

географии 

09.12 – Сочинение по 

литературе 

14.12 – Контрольная работа по 

геометрии 

16.12 – Контрольная работа по 

истории 



13.10 – Контрольная работа 

по биологии 

18.10 – Контрольная работа 

по алгебре 

22.10 – Контрольная работа 

по информатике 

27.10 – Контрольная работа 

по обществознанию 

 22.12 – Контрольная работа по 

алгебре 

21.12 – Контрольная работа по 

английскому языку 

23.12 – Контрольная работа по 

физике 

9Б Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

30.09 – Контрольная работа 

по истории 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

07.10 – контрольная работа 

по геометрии 

09.10 – Контрольная работа 

по физике 

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

15.10 – Контрольная работа 

по биологии 

18.10 – Контрольная работа 

по алгебре 

22.10 – Контрольная работа 

по информатике 

27.10 – Контрольная работа 

по обществознанию 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

18.11 – Контрольная работа 

по истории 

19.11 – Контрольная работа 

по биологии 

22.11 Контрольная работа 

по алгебре 

25.11 – контрольная работа 

по химии 

 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

06.12-  Контрольная работа по 

географии 

14.12 – Контрольная работа по 

геометрии 

16.12 – Контрольная работа по 

истории 

22.12 – Контрольная работа по 

алгебре 

22.12 – Контрольная работа по 

английскому языку 

 

9В Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

30.09 – Контрольная работа 

по истории 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

11.10 - 05.11 - 

Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

18.11 – Контрольная работа 

по истории 

19.11 – Контрольная работа 

по биологии 

2-3 неделя декабря – устное 

(репетиционное) собеседование 

по русскому языку 

06.12-  Контрольная работа по 

географии 

09.12 – Сочинение по 

литературе 



09.10 – Контрольная работа 

по физике 

14.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

15.10 – Контрольная работа 

по биологии 

18.10 – Контрольная работа 

по алгебре 

22.10 – Контрольная работа 

по информатике 

27.10 – Контрольная работа 

по обществознанию 

23.11 Контрольная работа 

по физике 

25.11 – контрольная работа 

по химии 

 

14.12 – Контрольная работа по 

геометрии 

16.12 – Контрольная работа по 

истории 

22.12 – Контрольная работа по 

алгебре 

21.12 – Контрольная работа по 

английскому языку 

 

10А – Т Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

20.09 – Контрольная работа 

по физике 

29.09 – Контрольная работа 

по информатике 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

13.10 – Контрольная работа 

по физике 

25.10 – Контрольная работа 

по математике 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

11.11 – Контрольная работа 

по физике 

18.11 - – Контрольная 

работа по математике 

19.11 – Контрольная работа 

по информатике 

 

Метапредметная контрольная 

работа (ФГ) 

03.12 – Контрольная работа по 

информатике 

06.12 – Контрольная работа по 

математике 

18.12 – Контрольная работа по 

истории 

19.12 – Контрольная работа по 

обществознанию 

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку 

22.12 – Контрольная работа по 

физике 

24.12 – Контрольная работа по 

английскому языку 

10А – ЕН Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

15.10 – Контрольная работа 

по биологии 

25.10 – Контрольная работа 

по математике 

27.10 – Контрольная работа 

по химии 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

Метапредметная контрольная 

работа (ФГ) 

06.12 – Контрольная работа по 

математике 

18.12 – Контрольная работа по 

истории 

19.12 – Контрольная работа по 

обществознанию 

21.12 – Контрольная работа по 



16.11 – Контрольная работа 

по биологии 

18.11 - – Контрольная 

работа по математике 

 

русскому языку 

22.12 – Контрольная работа по 

химии 

24.12 – Контрольная работа по 

английскому языку 

11А – У Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

29.09 – Контрольная работа 

по математике 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

4 неделя октября - Итоговое 

сочинение (репетиционное) 

12.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

22.10 – Контрольная работа 

по математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

01.11 – Контрольная работа 

по русскому языку 

11.10 – Контрольная работа 

по математике 

28.11 – Контрольная работа 

по биологии 

 

01.12 – Итоговое сочинение  

06.12 – Контрольная работа по 

химии 

08.12 – Контрольная работа по 

истории 

19.12 - Контрольная работа по 

математике 

 

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку 

23.12 – Контрольная работа 

английскому языку 

 

11А – Т Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

29.09 – Контрольная работа 

по математике 

22.09 – Контрольная работа 

по физике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

4 неделя октября - Итоговое 

сочинение (репетиционное) 

12.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

22.10 – Контрольная работа 

по математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

01.11 – Контрольная работа 

по русскому языку 

11.10 – Контрольная работа 

по математике 

30.11 – Контрольная работа 

по физике 

 

01.12 – Итоговое сочинение  

06.12 – Контрольная работа по 

информатике 

08.12 – Контрольная работа по 

истории 

19.12 - Контрольная работа по 

математике 

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку 

22.12 - Контрольная работа по 

физике 

23.12 – Контрольная работа 

английскому языку 

11А - ЕН Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

29.09 – Контрольная работа 

по математике 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

4 неделя октября - Итоговое 

сочинение (репетиционное) 

12.10 – Контрольная работа 

по английскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

01.11 – Контрольная работа 

по русскому языку 

11.10 – Контрольная работа 

01.12 – Итоговое сочинение  

06.12 – Контрольная работа по 

химии 

08.12 – Контрольная работа по 

истории 

19.12 - Контрольная работа по 



22.10 – Контрольная работа 

по математике 

27.10 - Контрольная работа 

по хиии 

28.10 – Контрольная работа 

по биологии 

по математике 

28.11 – Контрольная работа 

по биологии 

 

математике 

21.12 – Контрольная работа по 

русскому языку 

23.12 – Контрольная работа 

английскому языку 
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