
ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Согласно рекомендациям для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году (Приложение к письму Минпорсвещения России 

от 06.08.2021г. № СК-228/03 и письму Рособрнадзора от 06.08.2021г. № 01-169/08-01) под 

оценочными процедурами понимаются контрольные, проверочные и диагностические 

работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. 

  В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

образовательной организации и определяется локальными нормативными актами.  

  

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации 
учащихся 2-4 классов регламентируются локальным нормативным актом Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина. Промежуточная 

аттестация по учебным  предметам и за учебный период по всем предметам и курсам в 

переводных 2-4 классах проводится без прекращения образовательного процесса.  

 

Сроки и формы промежуточной аттестации для 2- 4 классов 

 

Период Сроки Промежуточная аттестация по учебным  

предметам в письменной форме 

Промежуточная 

аттестация за 

четверть/ год 

За 1-ю 

четверть 

18.10.2021- 

23.10.2021 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием) 

Все предметы 

учебного плана 

За 2-ю 

четверть 

20.12.2021- 

25.12.2021 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием) 

Все предметы  

учебного плана 

За 3-ю 

четверть 

14.03.2022- 

19.03.2022 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием) 

Все предметы 

учебного плана 

За 4-ю 

четверть, 

год 

16.05.2022- 

21.05.2022 

Математика (контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием). Комплексная работа 

Все предметы  

учебного плана 

 

- по английскому языку – контрольная работа за год;  

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного; 

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа; выставки 

рисунков; вернисаж; 

- по технологии – проектная работа; выставка работ;  

- по информатике – тест;  

- по окружающему миру – проект, исследовательская работа;  

- по ОРКСЭ – тест; 

- по физической культуре – зачет.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по 

итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру. 

 



 Формы промежуточной аттестации 5-9 классов в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина (Приказ от 29.03.2017г. 

№ 63/1):   

- по русскому языку - контрольная работа в форме диктанта с грамматическим 

заданием;  

- по английскому языку – контрольная работа, тестовые задания;  

- по математике в форме контрольной работы, дифференцированной работы, тестовая 

работа; 

- по литературе в форме проверки навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного; 

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа, участие в выставках, 

концертах; 

- по технологии – проектная работа; 

- по информатике – тест, практическая работа;  

- по биологии – контрольная работа, проект, исследовательская работа;  

- по основам духовно-нравственной культуры народов России – тест; 

- по физической культуре – зачет.  

-    диагностика метапредметных результатов. 

 Промежуточная аттестация в переводных 8-9-х классах, проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса по всем предметам учебного плана в форме 

контрольных, практических, тестовых, зачетных работ по четвертям. 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных (8-ых) 

классах в форме контрольных работ в мае. В выпускных 9-ых классах в виде контрольных 

работ в мае и государственной итоговой аттестации по утвержденному плану.  

  

 Сроки промежуточной аттестации для 2-9 классов: 

за 1-ю четверть с 18 по 23.10.2021г.  

за 2-ю четверть с 20 по 25.12.2021г. 

за 3-ю четверть с 14 по 19.03.2022г. 

за 4-ю четверть, год с 16 по 21.05.2022г. 

  

 Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется в 

письменной форме, устной форме и форме выполнения практических заданий: 

а) в письменной форме промежуточная аттестация (текущий контроль успеваемости и 

годовая аттестация) проводятся в виде диктанта, изложения, сочинения, письменной 

контрольной работы, решения примеров и задач, письменного тестирования, письменной 

проверочной работы, письменной, творческой работы, письменного комплексного анализа 

текста, переводного письменного экзамена и т.д. 

В целях проверки знаний учащихся используются и краткие письменные работы, на 

которые отводятся 10-15 минут. 

б) в устной форме промежуточная аттестация (текущий контроль успеваемости и 

годовая аттестация) проводятся в виде переводного устного экзамена, зачета, защиты 

реферата, собеседования, устного тестирования, защиты проекта, устного итогового 

опроса и т.д. 

в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся применять 

теоретические знания на практике. Проверочные задания практического характера - это 

задания, требующие проведения опыта, измерения. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в 10-х классах, который 

проводится в форме контрольных работ в мае. Итоговая аттестация в выпускных 11-ых 

классах проводится  в форме ЕГЭ. 

 

 Сроки промежуточной аттестации для 10-11 классов: 

за 1-е полугодие с 20 по 25.12.2021г. 

за 2-е полугодие с 16 по 21.05.2022г. 



График Федеральных оценочных процедур на 2021-2022 учебный год 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

 

 

 

 
 

 

 



 

График оценочных процедур по русскому языку на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Березко Е.В. 

 

параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения 

5 а,м Входной контроль (тестовая работа за курс 4 класса) 3 неделя сентября 

Текущий контроль (Контрольный диктант  

по теме  «Повторение изученного в начальных классах») 

2 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть 

(Контрольный диктант) 

с 18 по 23.10.2021г 

Текущий контроль (Проверочная работа по теме  

«Однородные члены предложения») 

2 неделя ноября 

Текущий контроль (Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис простого предложения») 

4 неделя ноября 

Текущий контроль (Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация») 

1 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть (Контрольный тест 

по теме «Фонетика. Графика. Орфография») 

с 20 по 25.12.2021г 

Текущий контроль (Контрольный тест по теме «Лексика. 

Культура речи») 

3 неделя января 

Текущий контроль (Проверочная работа по теме 

«Морфемика.Орфография») 

1 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольный диктант по теме 

«Морфемика. Орфография») 

3 неделя февраля 

Промежуточная аттестация за 3 четверть (Контрольный 

диктант  по теме «Имя существительное») 

с 14 по 19.03.2022г. 

Текущий контроль (Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное») 

1 неделя апреля 

Текущий контроль (Контрольный диктант по теме «Глагол») 2 неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4 четверть (Контрольный 

диктант  по теме «Повторение в конце года») 

с 16 по 21.05.2022г. 

7 г,м Входной контроль (Контрольный диктант  

по теме  «Повторение изученного в 5-6 классах») 

4 неделя сентября 

Текущий контроль (Контрольный тест 

по теме  «Причастие, причастный оборот») 
2 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть 

(Проверочная работа по теме «Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени») 

с 18 по 23.10.2021г 

Текущий контроль (Контрольная работа по теме «Причастие») 1 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть (Контрольный 

диктант  по теме «Деепричастие») 

с 20 по 25.12.2021г 

Текущий контроль (Контрольная диктант  по теме «Наречие») 

 

1 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольный тест  по теме «Предлог») 1 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть (Контрольный тест  

по теме «Сочинительные и подчинительные союзы») 

с 14 по 01.03.2022г. 

Текущий контроль (Контрольный тест  по теме «Союз») 2 неделя апреля 

Текущий контроль (Контрольный тест  по теме «Частицы») 4 неделя апреля 

Текущий контроль  (Контрольный тест  по теме «Служебные 

части речи») 

2 неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4 четверть (Контрольный 

диктант  по теме «Повторение в конце года») 

с 16 по 21.05.2022г. 

 



График оценочных процедур по русскому языку на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Андриевская С.А. 

 

параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения. 

5 в Входящий контроль: контрольный диктант «Повторение 

изученного в начальной школе». 

2 – я неделя 

октября. 

Промежуточная аттестация за 1–ю четверть: 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Синтаксис: словосочетание и простое предложение». 

С18 по 22.10.2021. 

Текущий контроль: проверочная работа по теме «Однородные 

члены предложения». 

С 15 – 19.11.2021. 

Текущий контроль: контрольный диктант по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

С 22 – 26.10.2021. 

Текущий контроль: тестирование по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

С 29.10 – 

3.12.2021. 

Промежуточная аттестация за 2 четверть: контрольный  тест 

по теме «Фонетика, графика, орфоэпия». 

С 20 – 24 12.2021. 

Текущий контроль: контрольное сочинение по картине. С10 -14 .012022. 

Текущий контроль: подробное изложение. С 17 – 22.01.2022. 

Текущий контроль: контрольный тест по теме «Лексика. 

Культура речи». 

С 24 – 28. 01.2022. 

Текущий контроль: проверочная работа по теме «Морфемика. 

Орфография». 

С7 – 11.02 2022. 

Текущий контроль: Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

С 21 – 25.02 2022. 

Текущий контроль: обучающее сжатое изложение. С 28 – 4.03.2022 

Текущий контроль: изложение с изменением лица 

рассказчика. 

С 7 – 11.03 2022. 

Промежуточная аттестация за 3 четверть: контрольный 

диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

С 14 – 18.03 2022. 

Текущий контроль: контрольное сочинение : описание 

животного. 

С 4 – 8 .04.2022. 

Текущий контроль: контрольный диктант по теме « Имя 

прилагательное». 

 11 – 15.04.2022. 

Текущий контроль: Изложение с изменением формы лица. С10 – 13.05.2022. 

Текущий контроль: сочинение – рассказ по рисунку. С 16 – 20.05.2022. 

Промежуточная аттестация за 4четверть - год: контрольный 

диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение в 

конце года». 

С23 – 27.05.2022. 

9 а,б,в.г. Входящий контроль: контрольный диктант «Повторение 

изученного в 5 – 8 классах». 

С 27.09 – 1.10 

2021. 

Текущий контроль: Сочинение  - рассуждение на 

лингвистическую тему. 

С4 – 8.10.2021. 

Промежуточная аттестация за 1–ю четверть: 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

Бессоюзные сложные предложения». 

С 18 – 22.10.2921. 

Текущий контроль: контрольное тестирование по теме 

«Сложносочиненное предложение». 

С 15 – 19.11.2021. 

Текущий контроль: сочинение – рассуждение на основе 

понимания цитаты из текста. 

С 6 – 10.12.2021. 

Промежуточная аттестация за 2 четверть: контрольное сжатое 

изложение. 

С 20 – 24.12.2021. 



Текущий контроль: контрольное тестирование по теме  

« Сложноподчиненное предложение». 

С 7 – 11.02 2022. 

Текущий контроль: сочинение – рассуждение  на основе 

понимания содержания нравственной категории. 

С 14 – 18.02.2022. 

Текущий контроль: сжатое изложение. С 7 – 11.03 2022. 

Промежуточная аттестация за 3 четверть: контрольное 

тестирование по теме « Бессоюзное сложное предложение». 

С 14 – 18.03.2022. 

Текущий контроль: сочинение на основе картины. С 4 – 8.04.2022. 

Текущий контроль: контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 С11 – 15.04.2022. 

Промежуточная аттестация за 4четверть - год: итоговое сжатое 

изложение с элементами сочинения. 

С 11 – 15.05. 2022. 

Промежуточная аттестация за 4четверть – год: итоговое 

тестирование. 

С16 – 22.05.2022. 

ГИА  

 

 

График оценочных процедур по русскому языку на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Васѐва Т.М. 

 

параллель Оценочная процедура Сроки проведения. 

6 б Входящий контроль 1 неделя сентября 

Диктант. 3 неделя сентября 

Текущий контроль (Р.Р. сочинение. Р.Р. изложение) 1-2 неделя октября 

Промежуточный контроль (Диктант с грамматическим 

заданием)  

с 18 по 23.10.2021г 

Текущий контроль (Р.Р. изложение.  

Р.Р. сочинение по картине)  

2 неделя ноября 

4 неделя ноября 

Контрольная работа по теме «Словообразование» 1 неделя декабря 

Р.р сжатое изложение 2 неделя декабря 

Промежуточный контроль (Диктант) с 20 по 25.12.2021г 

Текущий контроль (Р.Р. сочинение по картине)  4 неделя января 

Диктант по теме «Прилагательное» 2 неделя февраля 

Тест по теме «Местоимение» 4 неделя февраля 

Промежуточный контроль (Диктант) с 14 по 19.03.2022г. 

Р.Р. подробное изложение 2 неделя апреля 

Диктант по теме «Глагол» 4 неделя апреля 

Р.Р. сочинение  1 неделя мая 

Итоговая работа (Диктант) с 16 по 21.05.2022г. 

8 а,б,в Входящий контроль (Диктант) 3 неделя сентября 

Текущий контроль (Диктант по теме «Синтаксис» 1 неделя октября 

Промежуточный контроль (Тест по теме «Главные члены 

предложения») 

с 18 по 23.10.2021г 

Текущий контроль (Р.Р. сжатое изложение) 2 неделя ноября 

Текущий контроль (Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения») 

1 неделя декабря 

Промежуточный контроль (Диктант) с 20 по 25.12.2021г 

Текущий контроль (Р.Р. изложение. 

Р.Р. сочинение) 

2 неделя января 

4 неделя января 

Диктант по теме «Однородные члены предложения» 2 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения») 

1 неделя марта 

Промежуточная аттестация (Тест «Обособленные члены с 14 по 19.03.2022г. 



предложения») 

Текущий контроль (Тест по теме «Обращение». 

Р.Р. сжатое изложение) 

2 неделя апреля 

4 неделя апреля 

Тест по теме «Вводные слова» 1 неделя мая 

Итоговая работа (Диктант) с 16 по 21.05.2022г. 

11а,б Входной контроль (Контрольная работа) 3 неделя сентября 

Текущий контроль (Сочинение-рассуждение) 1 неделя октября 

Промежуточный контроль (Тестовая работа) с 18 по 23.10.2021г 

Текущий контроль (Сочинение) 3 неделя ноября 

Промежуточный контроль (Контрольная работа) с 20 по 25.12.2021г 

Текущий контроль (Диктант) 1 неделя февраля 

Промежуточная аттестация (Тестовая работа) с 14 по 19.03.2022г. 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя апреля 

Итоговая работа (Итоговое сочинение) с 16 по 21.05.2022г. 

 

 

График оценочных процедур по русскому языку на 2021-2022 учебный год 

учитель: Ануфриева Е. В. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

6а, м. Входящий контроль (Контрольный тест за курс 5 класса). 13.09.-17.09.2021. 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольный диктант по разделу: Повторение изученного 

в пятом классе. По темам: Фонетика. Орфоэпия. Графика, 

Морфемика. Орфограммы в корнях слов, Части речи. 

Морфологический разбор слова, Орфограммы в окончаниях 

слов, Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, Простое и 

сложное предложения, Синтаксический разбор 

предложений, Прямая речь. Диалог). 

18.10.-23.10.2021. 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

3-я неделя ноября 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

4-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть (Контрольная 

работа по разделам: Текст; Лексика. Фразеология. Культура 

речи). 

С 20 по 25.12. 2021г. 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

4-я неделя января 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

4-я неделя февраля 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Орфография. 

Словообразование. Культура речи; Имя существительное; 

Имя прилагательное) 

С 14 по 19.03.2022г. 

ВПР апрель 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть, год 

(Годовая контрольная работа за курс 6-ого класса) 

С 16 по 21. 05.2022г. 

7а, б, в. Входящий контроль  (Контрольный тест за курс 6 класса). 13.09.-17.09.2021. 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольный диктант по разделу: Повторение изученного 

в 5-6 классах, Тексты и стили: Синтаксис. Синтаксический 

разбор; Пунктуация. Пунктуационный разбор; Лексика и 

фразеология; Фонетика и орфография. Фонетический 

18.10.-23.10.2021. 



разбор слова; Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова; 
Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова). 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

3-ая неделя ноября 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

4-ая неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть (Контрольная 

работа по разделам: Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие). 

С 20 по 25.12. 2021г. 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

4-я неделя января 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

темам). 

4-я неделя февраля 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Морфология и 

орфография. Культура речи. Деепричастие. Наречие. 
Учебно-научная речь).  

С 14 по 19.03.2022г. 

ВПР апрель 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть, год 

(Годовая контрольная работа за курс 7-ого класса) 

С 16 по 21. 05.2022г. 

 

 

График оценочных процедур по математике на 2021-2022 учебный год 

Учитель Рау Е.В. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

5 а,б,в Вводная контрольная работа. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа» 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Контрольная работа № 3 по теме «Геометрические 

фигуры» 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. 

Площади и объемы фигур» 

Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби» 

Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Контрольная работа № 9 по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

Итоговая контрольная работа 

Вторая неделя 

сентября 

 4- 8 октября 2021 

25 -29 октября 2021 

 

 12 - 13 ноября 2021 

 

20-22 декабря 2021 

 

19-20 января 2022 

 

24-26 февраля 2022 

15-16 марта 2002  

 

6-7 апреля  2022 

 

10-13 мая 2022 

 

23-24 мая 2022 

7 м АЛГЕБРА 

Входная работа 

Контрольная работа № 1 Уравнения 

Контрольная работа № 2 Многочлены 

Контрольная работа № 3 Разложение на множители 

Контрольная работа № 4 ФСУ 

Контрольная работа № 5 Действия с многочленами 

 

Вторая неделя 

сентября 

28-30 сентября 2021 

25-28 октября 2021 

15-17 декабря 2021 

1-4 февраля 2022 



Контрольная работа № 6 Функции 

Контрольная работа № 7 Системы линейных уравнений 

Итоговая контрольная работа 

ГЕОМЕТРИЯ 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 

Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

Контрольная работа № 6 итоговая 

24-25 февраля 2022   

21-23 марта 2022   

25-28 апреля 2022   

 

16-18 мая 2022   

 

4-7 октября 2021   

6-9 декабря 2021   

1-4 февраля 2022   

 

1-5 марта 2022   

25-28 апреля 2022   

19-20 мая 2022 

8 а,б АЛГЕБРА 

Входная контрольная 

Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные дроби» 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тождественные 

преобразования рациональных выражений» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные 

уравнения» 

Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа № 6 по теме  «Применение квадратных 

уравнений» 

Итоговая работа 

ГЕОМЕТРИЯ 

Входная работа 

Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 

Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и описанная 

окружности. Трапеция»   

Контрольная работа №3 по теме: «Подобие треугольников» 

Контрольная работа №4 по теме: «Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике» 

Контрольная работа №5 по теме: «Решение  

прямоугольных треугольников» 

Контрольная работа №6  по теме: «Площади 

четырехугольников» 

Итоговая работа 

 

2 неделя сентября 

12-14 октября 2021  

  

 

15-18 ноября 2021   

 

21-24 декабря 2021   

 

14-16 марта 2022   

28-30 января 2022 

 

25-27 апреля 2022  

 

17-18 мая 2022   

3 неделя сентября 

 

25-27 октября 2021  

 

6-10 декабря 2021   

31 янв – 4 февраля  

 

10-12 марта 2022   

 

27-29 апреля 2022  

 

12-14 мая 2022 

10 а,б АЛГЕБРА 

Входной контроль знаний(к/р №1) 

Контрольная работа №2 «Действительные числа» 

Контрольная работа №3 «Степенная функция» 

Контрольная работа №4 «Показательная функция» 

Контрольная работа №5 «Логарифмическая функция» 

Контрольная работа № 6 «Тригонометрические формулы» 

Контрольная работа №7 «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа №8 по теме «Тригонометрические 

функции» 

Итоговая контрольная работа №9 

ГЕОМЕТРИЯ 

Контрольная работа №1 Параллельность в пространстве 

Контрольная работа №2 Сечения 

Контрольная работа №3 Перпендикулярность в 

 

2 неделя сентября 

7-9 октября 2021 

9-13 ноября 2021    

1-4 декабря 2021  

24-25 декабря  2022   

17-19 февраля 2022  

21-24 марта 2022  

18-20 апреля 2022   

 

16-18 мая 2022   

 

25-27 октября 2021 

1-4 декабря 2001  

 



пространстве 

Контрольная работа №4 Многогранники 

Контрольная работа № 5 Векторы в пространстве 

Итоговая работа 

 7-10 февраля 2022  

1-4 марта 2022 

18-20 апреля 2022 

12-14 мая 2022 

 

 

График оценочных работ по математике на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Воронова Анна Алексеевна 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

5и, 5м 

математика 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть с 18 по 23.10.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 5 неделя октября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 1 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть с 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 5 неделя декабря 

Текущий контроль (Контрольная работа) 1 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть с 14 по 19.03.2022 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя апреля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4 четверть, год (Годовая 

контрольная работа за 5 класс) 

с 16 по 21.05.2022 

6м 

математика 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть с 18 по 23.10.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 5 неделя октября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя ноября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть с 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя января 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 1 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть с 14 по 19.03.2022 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя марта 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя апреля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4 четверть, год (Годовая 

контрольная работа за 5 класс) 

с 16 по 21.05.2022 

6а, 6б, 6л 

математика 

Входной контроль 2 неделя сентября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 1 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть с 18 по 23.10.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 5 неделя октября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя ноября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя декабря 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть с 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя января 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 1 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть с 14 по 19.03.2022 

Текущий контроль (Контрольная работа) 1 неделя апреля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя апреля 



Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4 четверть, год (Годовая 

контрольная работа за 5 класс) 

с 16 по 21.05.2022 

8в  

алгебра 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть с 18 по 23.10.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 5 неделя октября 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть с 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть с 14 по 19.03.2022 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя апреля 

Промежуточная аттестация за 4 четверть, год (Годовая 

контрольная работа за 5 класс) 

с 16 по 21.05.2022 

8в 

геометрия 

Текущий контроль (Контрольная работа) 3 неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть с 18 по 23.10.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 2 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 четверть с 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя января 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа) 4 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть с 14 по 19.03.2022 

Промежуточная аттестация за 4 четверть, год (Годовая 

контрольная работа за 5 класс) 

с 16 по 21.05.2022 

 
 

График оценочных процедур по английскому языку на 2021 -2022 учебный год 

Учитель: Кантур Ю.Г. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

2 а,б,г,д Промежуточная аттестация за 2-ю четверть  

(Контрольная работа по разделам: Здравствуй 

английский язык!, Добро пожаловать в наш театр!) 

Текущий контроль (Творческий проект: Алфавит) 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть  

(Контрольная работа по разделу: Давай читать и 

говорить по-английски!) 

Текущий контроль (Творческий проект: Закладка-

подарок) 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть, год 

(Контрольная работа по разделу: Познакомься с моими 

друзьями!) 

Текущий контроль (Творческий проект: Книга о друге) 

С 20 по 25.12.2021 

 

 

 

4-я неделя декабря 

С 14 по 19.03.2022 

 

С 16 по 21.05.2022 

3-я неделя марта 

 

С 16 по 21.05.2022 

 

 

4-я неделя мая 

11 а, б Входящий контроль (Тестовая работа) 

Текущий контроль  

(Контрольная работа по разделу: Шаги к вашей карьере). 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

разделам) 

Промежуточная аттестация за 1-полугодие  

(Контрольная работа по разделу: Шаги к пониманию 

культуры). 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

разделам) 

2-я неделя сентября 

4-я неделя октября 

 

 

4-я неделя ноября 

 

С 20 по 25.12.2021 

 

 

4-я неделя января 



Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

разделам) 

Текущий контроль  

(Контрольная работа по разделу: Шаги к эффективной 

коммуникации). 

Текущий контроль (Проверочная работа по пройденным 

разделам) 

Промежуточная аттестация за 2-е полугодие, год 

(Контрольная работа по разделу: Шаги к будущему). 

 

4-я неделя февраля 

 

3-я неделя марта 

 

4-я неделя апреля 

 

С 16 по 21.05.2022 

 ЕГЭ  

 

 

График оценочных процедур по английскому языку на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Башмакова Т.И. 

 

параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

 

3 а, б, в, г, д 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольная работа «Продукты питания») 

С 18 по 23.10.21 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа «Я иду в школу») 

С 20 по 25.12.21 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа «Рассказ о себе») 

С 14 по 19.03.22 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа «Мир моих увлечений») 

С 16 по 21.05.22 

8 а, б, в Входящий контроль (тестовая работа за 7 класс) Вторая неделя 

сентября 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольная работа «Все ли я усвоил?» устная и 

письменная части) 

 

С 18 по 23.10.21 

Проектная работа «Какой у тебя дом?» Четвертая неделя 

ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа «Вдохновение» и «Нет места 

лучше, чем дома» устная и письменная части) 

 

С 20 по 25.12.21 

Текущий контроль (Тестовая работа на отличие 

«будущего простого времени» и конструкции «to be 

going to») 

Первая неделя 

февраля 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа «Будущая профессия» устная и 

письменная части) 

 

С 14 по 19.03.22 

Проектная работа «Мир телевидения» Четвертая неделя 

апреля 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа в форме лексико-грамматического 

теста «Что я усвоил?» и устных высказываний на тему: 

«Важность английского языка») 

 

С 16 по 21.05.22 

 

 

График оценочных процедур по английскому языку на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Белогорцева М.В. 

 

параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

7 а,б,в,г,м Входящий контроль (тестовая работа за 6 класс) Вторая неделя 

сентября 



Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольная работа «Мир подростков: я и мои друзья») 

С 18 по 23.10.21 

Проектная работа «Страны, в которых говорят на 

английском языке 

Третья неделя 

ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа «Встречаем победителей 

международного конкурса») 

 

С 20 по 25.12.21 

Текущий контроль (Тестовая работа «Использование 

пассивного залога») 

Четвертая неделя 

февраля 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа «Взглянем на проблемы 

подросткового возраста») 

 

С 14 по 19.03.22 

Проектная работа «Здоровый образ жизни: правильное 

питание, советы врача» 

Четвертая неделя 

апреля 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа «Спорт – это весело») 

 

С 16 по 21.05.22 

 

 

График оценочных процедур по английскому языку на 2021 -2022 учебный год 

Учитель: Мельник Е.Ю. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

4а,б,в,г,д Входящий контроль 

(Тестовая работа за курс 3 класса) 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть  

(Контрольная работа по разделам: Английский дом. 

Мой дом, моя квартира, моя комната). 

Текущий контроль (Творческий проект: Каникулы в 

волшебной стране) 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть  

(Контрольная работа по разделу: Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и сказки) 

Текущий контроль (Творческий проект: Давайте 

сочиним сказку). 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделу: В магазине: одежда и 

обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия) 

Текущий контроль (Творческий проект: Журнал моды 

для звезд) 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(контрольная работа по разделу: Моя школа, моя 

классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы. 

Текущий контроль(Творческий проект: Диплом) 

2-я неделя сентября 

 

с18 по 23.10.2021 

 

 

последняя неделя 

октября 

 

с 20 по25.12 2021 

 

3-я неделя декабря 

 

с 14 по 19.03.2022 

 

 

 

2-я неделя марта 

 

с16 по 21.05.2022 

 

 

 

4-ая неделя мая 

9а,б,в,г Входящий контроль  

(Тестовая работа за курс 8 класса) 

Промежуточная аттестация за 1-ючетверть 

(Контрольная работа по разделу: Семья и друзья: 

Счастливы ли вы вместе?) 

Текущий контроль (тестовая работа) 

 Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа по разделу: Большой мир! 

Начинаем путешествие) 

2-я неделя сентября 

 

с18 по 23.10.2021 

 

 

3-я неделя ноября 

с 20 по 25.12.2021 

 

 



Текущий контроль (тестовая работа) 

Текущий контроль (тестовая работа) 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть  

(Контрольная работа по разделу: Можем ли мы 

научится жить в мире?) 

Текущий контроль (тестовая работа) 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа по разделу: Сделай свой выбор, 

сделай свою жизнь) 

4-я неделя января 

4-я неделя февраля 

с 14 по 19.03.2022 

 

 

4-я неделя апреля 

 

с 16 по 21.05.2022 

 

 ОГЭ  

 

 

График оценочных процедур по английскому языку на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Семенова В.Г. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

5а,б,в,и,м. Входящий контроль 

(Тестовая работа  за курс 4 класса) 

2-я неделя сентября 

Промежуточная аттестация за 1 четверть 

Контрольная работа по разделам»: Школьная жизнь, 

Говорим о первом дне в школе, Письмо русским 

студентам, мои летние каникулы. 

С 18 по 23.10 

Проектная работа» О моей школе» 4 неделя ноября 

Текущий контроль тестовая работа (лексико-

грамматический тест) 

1 неделя декабря 

Проектная работа «Британские школы» 2 неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2 ю четверть 

(контрольная работа «Путешествие в Лондон) 

С 20-25.12.21 

Текущий контроль (проверочная работа – 

грамматический тест (Времена группы  Simple) 

2 неделя января 

Текущий контроль (диктант) 4 неделя января 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

темам) 

3 неделя февраля 

Творческий проект  « Достопримечательности 

Лондона» 

1 неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3 четверть. Контрольная 

работа « Посещение Лондона» 

С 14 по 19.03.2022 

Текущий контроль(  диктант на формирование 

грамматических навыков) 

2 неделя апреля 

Проектная работа ( мой питомец» 4 неделя апреля 

Текущий контроль ( тестовая работа) 2 неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4 четверть, год( годовая 

контрольная работа за курс 5 класса) 

С 16 по 

21.05.2022г. 

Проектная работа» Моя визитная карточка» 4 неделя мая 

 

 

График оценочных процедур по английскому языку на 2021 – 2022 уч.г. 

Учитель: Соломаха Л.Э. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

6а, 6б, 6м, 6л Входящий контроль (Тестовая работа за курс 5 класса) 2 неделя сентября  

Текущий контроль (Тестовое задание) с 21 – 23 сентября  

Промежуточная аттестация за 1 четверть (контрольная 

работ по теме «знакомимся с новыми друзьями») 

с 19 – 20 октября  



Текущий контроль (творческий проект «чудеса 

природы») 

с 21 – 22 октября  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 23 – 25 ноября  

Промежуточная аттестация за 2 четверть (контрольная 

работ по теме «проводим вместе свободное время») 

с 21 – 22 декабря  

Текущий контроль (творческий проект «животные в 

опасности») 

с 23 – 24 декабря  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 20 – 23 января  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 17 – 19 февраля  

Промежуточная аттестация за 3 четверть (контрольная 

работа по теме «Соединѐнное королевство») 

с 15 – 18 марта  

Текущий контроль (творческий проект «мой регион» с 22 – 23 марта  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 20 – 22 апреля  

Промежуточная аттестация за 4 четверть (контрольная 

работ по теме «каникулы с приключениями» 

с 17 – 19 мая  

Текущий контроль (творческий проект «наш школьный 

веб сайт» 

с 17 – 19 мая  

10а, 10б Входящий контроль (Тестовая работа за курс 9 класса) 2 неделя сентября  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 20 – 22 сентября  

Промежуточная аттестация за 1 четверть (контрольная 

работ по теме «в гармонии с собой») 

с 18 – 20 октября  

Текущий контроль (творческий проект «в гармонии с 

собой») 

22 октября 2021г. 

Текущий контроль (Тестовые задания) с 22 – 24 ноября  

Промежуточная аттестация по теме (контрольная работ 

по теме «в гармонии с другими») 

с 20 – 22 декабря  

Текущий контроль (творческий проект «в гармонии с 

другими») 

24 декабря  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 18 – 20 января  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 15 – 17 февраля  

Промежуточная аттестация по теме (контрольная работ 

по теме «в гармонии с природой») 

с 15 – 17 марта  

Текущий контроль (творческий проект «в гармонии с 

природой» 

с 23 -25 марта  

Текущий контроль (Тестовые задания) с 18 – 21 апреля  

Промежуточная аттестация по теме («в гармонии с 

миром») 

с 16 – 18 мая  

Текущий контроль (творческий проект «в гармонии с 

миром») 

20 мая  

 

 

График оценочных процедур по истории на 2021-2022 учебный год. 

Учитель: Вовк Дарья Игоревна 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

5 а, б, в, и, м Текущий контроль (проверочная работа по разделу 

«Жизнь первобытных людей») 

4 неделя сентября 

Промежуточная аттестация за 1-ую четверть 

(Контрольная работа по главам:   Первобытные 

собиратели и охотники; Первобытные земледельцы и 

скотоводы; Счѐт лет в истории; Древний Египет) 

С 18 по 22.10.2021 

г 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 4 недель ноября 



разделам) 

Промежуточная аттестация за 2-ую четверть 

(контрольная работа по главам «Западная Азия в 

древности. Древнее Двуречье», «Индия и Китай в 

древности») 

С 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (творческая работа) 4 неделя января 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 

3 неделя января 

Промежуточная аттестация за 3-ую четверть 

(контрольная работа по разделу «Древняя Греция») 

С 14 по 19.03.2022 

ВПР Апрель 

Промежуточная аттестация за 4-ую четверть, год 

(годовая контрольная работа за курс 5 класса) 

С 16 по 21.05.2022 

11 а, б Входящий контроль (тестовая работа) 2 неделя сентября 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11 а- дополнительно коллоквиум 

3 неделя октября 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11 а- дополнительно устный зачет 

4 неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 1-ое полугодие 

(проверочная работа за курс 11 класса)  11 а- 

дополнительно пробный экзамен 

С 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11а- дополнительно коллоквиум 

3 неделя января 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11а- дополнительно устный зачет 

4 неделя февраля 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11а- дополнительно пробный экзамен 

4 неделя Марта 

Промежуточная аттестация за 2-ое полугодие, год 

(годовая контрольная работа за курс 11 класса) 

С 16 по 21.05.2022 

 ЕГЭ  

 

 

График оценочных процедур по обществознанию на 2021-2022 учебный год. 

Учитель: Вовк Дарья Игоревна 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

5 а, б, в, и, м Текущий контроль (проверочная работа по разделу 

«Человек») 

4 неделя сентября 

Промежуточная аттестация за 1-ую четверть 

(Контрольная работа по пройденным темам) 

С 18 по 22.10.2021 

г 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 

4 недель ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ую четверть 

(контрольная работа по пройденным темам) 

С 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (исследовательская работа) 4 неделя января 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 

3 неделя января 

Промежуточная аттестация за 3-ую четверть 

(контрольная работа по разделам») 

С 14 по 19.03.2022 

ВПР Апрель 

Промежуточная аттестация за 4-ую четверть, год 

(годовая контрольная работа за курс 5 класса) 

С 16 по 21.05.2022 

11 а, б Входящий контроль (тестовая работа) 2 неделя сентября 



Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11 а- дополнительно коллоквиум 

3 неделя октября 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11 а- дополнительно устный зачет 

4 неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 1-ое полугодие 

(проверочная работа за курс 11 класса)  11 а- 

дополнительно пробный экзамен 

С 20 по 25.12.2021 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11а- дополнительно коллоквиум 

3 неделя января 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11а- дополнительно устный зачет 

4 неделя февраля 

Текущий контроль (проверочная работа по пройденным 

разделам) 11а- дополнительно пробный экзамен 

4 неделя Марта 

Промежуточная аттестация за 2-ое полугодие, год 

(годовая контрольная работа за курс 11 класса) 

С 16 по 21.05.2022 

 ЕГЭ  

 

 

        График оценочных процедур по истории и обществознанию на 2021 уч. год. 

Учитель: Саматова Р.К. 

 

Параллель Оценочная процедура. Сроки проведения. 

6    а б л м. Входящий контроль – тестовая  работа 

за курс истории Средних  веков – 5 кл. 

  13. 09. 21г. 

6  а б л м Входящий  контроль – тестовая работа за курс 

Обществознания  - 5 кл.  

  14.  09.  21г. 

6    а б л м Проверочная работа за  I четв. по истории Средних 

веков: 

1. Христианская церковь. 

2. Образование славянских государств. 

3. Средневековый город. 

 21. 10. 21г. 

6    а б л м. Итоговая работа по курсу истории Средних веков: 

1. Католическая церковь. 

2. Крестовые походы. 

3. Научные открытия и изобретения. 

 20. 12.  21г. 

6    а б л м  Проверочная работа по истории России за III четверть: 

1. Древнерусское государство. 

2. Раздробленность Руси. 

17.  03.  22г. 

6    а б л м         В  П  Р Апр. 2022г. 

6    а б л м Итоговое повторение по курсу истории России за 6 кл: 

1. Золотая Орда и русские земли. 

2. Создание Российского государства. 

19.  05.  22г. 

6    а б л м Итоговое повторение по курсу Обществознание за 6 кл: 

1. Потребности и способности человека. 

2. Учение – деятельность человека. 

3. Межличностные отношения. 

17.  05.  22г. 

 

 

График оценочных процедур по истории Нового времени на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Хуторова Н.И. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

7а,б,в,г,м Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя сентября 

Текущий контроль (Практическое задание: 3-я неделя октября 



Крестьянская война в Германии) 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Мир в начале 

Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

 

С 18 по 

23.10.2021г. 

Текущий контроль (Практическое задание: Причины, 

ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны) 

3-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Первые революции 

Нового времени. Международные отношения 

С 20 по 

25.12.2021г. 

8а,б,в Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя сентября 

Промежуточная аттестация за 1-ю 

четверть(Контрольная работа по разделам: Европа в 

век Просвещения ) 

С 18 по 

23.10.2021г. 

Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Традиционные 

общества Востока. Начало Европейской колонизации) 

С 20 по 

25.12.2021г. 

 

 

График оценочных процедур по истории России на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Хуторова Н.И. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения 

7а,б,в,г,м Текущий контроль (Практическое задание) 4-я неделя января 

Текущий контроль (Практическое задание) 2-я неделя 

февраля 

Текущий контроль (Контрольная работа по разделам:  

Создание Московского царства) 

3-я неделя 

февраля 

Текущий контроль (Тестовая работа) 1-я неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Создание 

Московского царства, Смута в России, Богатырский 

век. 

С 14 по 

19.03.2021г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 2-я неделя апреля 

Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя апреля 

Текущий контроль (Практическое задание:  Работа с 

документами, изображениями, видеофрагментами по 

теме «Внешняя политика России в XVII веке») 

3-я неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Бунташный век, 

Россия на новых рубежах, в канун великих реформ. 

С 16 по 

21.05.2022г 

8а,б,в Текущий контроль (Практическое задание) 3-я неделя января 

Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя января 

Текущий контроль (Практическое задание) 3-я неделя 

февраля 

Текущий контроль (Тестовая работа) 2-я неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам:  Рождение 

Российской империи) 

С 14 по 

19.03.2022г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 4-я неделя марта 

Текущий контроль (Практическое задание) 3-я неделя апреля 



Текущий контроль (Тестовая работа) 1-я неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Россия в 1725-1762 

годах, «Просвещенный абсолютизм». Правление 

Екатерины II и Павла I  ) 

С 16 по 

21.05.2022г. 

 

 

График оценочных процедур по обществознанию на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Хуторова Н.И. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения 

7а,б,в,г,м Текущий контроль (Практическое задание) 3-я неделя 

сентября 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Почему важно 

соблюдать законы, Защита Отечества, Для чего нужна 

дисциплина, Виновен - отвечай ) 

С 18 по 

23.10.2021г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 4-я неделя ноября 

Текущий контроль (Тестовая работа) 1-я неделя декабря 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Кто стоит на страже 

закона, Экономика и еѐ основные участники, 

Мастерство работника) 

С 20 по 

25.12.2021г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 2-я неделя февраля 

Текущий контроль (Тестовая работа) 1-я неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Производство: 

затраты, выручка, прибыль, Виды и формы бизнеса, 

Обмен, торговля, реклама, Деньги, их функции, 

Экономика семьи) 

С 14 по 

19.03.2022г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 2-я неделя мая 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Воздействие 

человека на природу, Охранять природу – значит 

охранять жизнь, Закон на страже природы 

С 16 по 

21.05.2022г. 

8а,б,в Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя 

сентября 

Текущий контроль (Практическое задание) 1-я неделя октября 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Как стать личностью, 

Общество как форма жизнедеятельности людей, 

Развитие  общества, Сфера духовной культуры, Сфера 

духовной жизни, Мораль, Долг и совесть) 

С 18 по 

23.10.2021г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 4-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Моральный выбор- 

это ответственность, Образование, Наука в 

современном обществе, Религия как одна из форм 

культуры, Экономика и ее роль в жизни общества, 

Главные вопросы экономики, Собственность, Рыночная 

экономика, Производство – основа экономики) 

С 20 по 

25.12.2021г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 4-я неделя января 

Текущий контроль (Практическое задание) 3-я неделя февраля 



Текущий контроль (Тестовая работа) 1-я неделя марта 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: 

Предпринимательская деятельность, Роль государства в 

экономике, Распределение доходов, Потребление, 

Инфляция и семейная экономика, Безработица, ее 

причины и последствия, Мировое хозяйство и 

международная торговля) 

С 14 по 

19.03.2022г. 

Текущий контроль (Практическое задание) 1-я неделя апреля 

Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя апреля 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Социальная 

структура общества, Социальные статусы и роли, 

Нации и межнациональные отношения, Отклоняющееся 

поведение) 

С 16 по 

21.05.2022г. 

 

 

График проведения оценочных процедур по географии на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Гладышева О.Н. 

 

параллель Оценочные процедуры Сроки 

проведения 

5 а,б,в,и,м Текущий контроль (тестовая работа) по теме «План и 

карта» 

2-3 неделя 

февраля 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме «Человек 

на Земле»  

3 неделя марта 

Текущий контроль (тестовая работа) «Литосфера» 2-3 неделя мая 

6 а,б,л,м Итоговый контроль (тест) по теме «Атмосфера» 4 неделя марта 

ВПР апрель 

Текущий контроль (тест) по теме «Биосфера и 

географическая оболочка» 

2-3 неделя мая 

7 а,б,в,г,м Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Население Земли» 

4 неделя сентября 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме «Африка» 

+ устный зачѐт по карте 

2 неделя января 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Австралия» 

3 неделя января 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме «Южная 

Америка» + устный зачѐт по карте 

3 неделя февраля 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме «Северная 

Америка» + устный зачѐт по карте 

3 неделя марта 

ВПР апрель 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме «Евразия» 

+ устный зачѐт по карте 

1-2 неделя мая 

Итоговый контроль по теме «Материки и страны» 3 неделя мая 

8 а,б,в Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Пространства России» 

5 неделя сентября 

Контрольная работа по теме «Население России» 1 неделя ноября 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме «Рельеф и 

недра» + устный зачѐт по карте 

3 неделя декабря 

Текущий контроль (тестовая работа) теме «Климат 

России» 

3 неделя января 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Внутренние воды» + устный зачѐт по карте 

2 неделя марта 



 Контрольная работа по теме «Природа России» + 

устный зачѐт по карте 

3 неделя марта 

ВПР апрель 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Природно-хозяйственные зоны России» 

3 неделя мая 

9 а,б,в,г Учимся с "Полярной звездой" 5 неделя сентября 

Итоговый контроль (тестовая работа) по теме 

«Центральная Россия».+ устный зачѐт по карте 

4 неделя ноября 

Текущий контроль (тестовая работа) по темам 

«Северо-Запад, Европейский Север и Европейский 

Юг» + устный зачѐт по карте 

1 неделя февраля 

Текущий контроль (тестовая работа) темы 

«Европейская Россия» + устный зачѐт по карте 

1 неделя марта 

Текущий контроль (тестовая работа) по темам «Сибирь 

и Дальний Восток» + устный зачѐт по карте 

3 неделя мая 

10 а,б Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Минеральные ресурсы» 

4 неделя сентября 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Земельные и водные ресурсы» 

2 неделя октября 

Итоговая контрольная работа по теме «Человек и 

ресурсы Земли» 

1 неделя ноября 

Контроль знаний по теме «Политическая география» » 

+ устный зачѐт по карте 

3 неделя декабря 

Итоговый контроль знаний (к/р) по теме «Население 

мира» 

1 неделя февраля 

Контроль знаний (к/р)  по теме «География культуры, 

религий, цивилизаций» 

1 неделя марта 

Семинар «Альтернативные источники энергии» 2 неделя апреля 

ВПР апрель 

Итоговый контроль знаний (к/р) по всему курсу 3 неделя мая 

11а 

 

 

Текущий контроль (тестовая работа) знаний по теме 

«США» 

4 неделя сентября 

Контроль знаний по темам «Англо-Саксонская и 

Латинская Америка» 

4 неделя октября 

Семинар «социально – экономические различия 

Зарубежной Европы» 

3 неделя ноября 

Семинар «Миграционная политика Центрально 

азиатского региона» 

4 неделя декабря 

Контроль знаний по темам «Зарубежная Азия и 

Африка и Океания» 

3 неделя апреля 

Текущий контроль (тестовая работа) по теме 

«Глобальные проблемы современности» 

2 неделя мая 

11б Контроль знаний (тест) по теме «Регионы и страны» 4 неделя марта 

Итоговый контроль (тест) по всему курсу 3 неделя мая 

 

 

График оценочных процедур по химии на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Черненко М.В. 

 
параллель Оценочная процедура Сроки проведения 

7 а,б,в,г,м Промежуточная аттестация за I четверть 

Проверочная работа по разделу «Химия в центре 

естествознания» 

С 18-23 октября 

2021г. 

Промежуточная аттестация за I I четверть 20 – 25 декабря 



Проверочная работа по разделу Математика в  химии. 2021 

Промежуточная аттестация за I I I четверть 

Проверочная работа по разделу Явления, происходящие  с 

веществами. 

14 – 19 марта 2022 

Итоговая контрольная работа за курс 7кл 16 – 21 мая 2022 

9 а,б,в,г Входящий контроль за курс 8 кл  Проверочная работа 20 - 23 сентября 

2021 

Текущий контроль  по пройденным разделам 18 – 23 октября 

2021 

Текущий контроль  по пройденным разделам 06 – 09 декабря 

2021 

Промежуточная аттестация за I I четверть 

Контрольная работа по разделу 

20 -25 декабря 2021 

Текущий контроль  по пройденным разделам 07 – 10 февраля 

2022 

Промежуточная аттестация за I I I четверть 

Контрольная работа по разделу 

14 – 19 марта 2022 

Текущий контроль  по пройденным разделам 25 – 28 апреля 2022 

Промежуточная аттестация за I V четверть 

Контрольная работа  за 9 кл 

16 – 21 мая 2022 

10 а,б Входящий контроль за курс 9 кл  Проверочная работа 20 - 23 сентября 

2021 

Текущий контроль  по теме Предельные углеводороды, 

алканы. 

11 – 14 октября 

2021 

 Текущий контроль   по теме «Углеводороды» 22 29 ноября 2021 

Промежуточная аттестация за I I четверть 

Контрольная работа по разделу 

20 -25 декабря 2021 

Контрольная работа по темам «Альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты» 

 

14 – 17 феврвля 

2022 

Промежуточная аттестация за I I I четверть 

Контрольная работа по разделу 

14 – 19 марта 2022 

Итоговая контрольная работа по темам «Кислород – азот- 

содержащие органические соединения» 

16 – 21 мая 2022 

11 а,б Входящий контроль за курс 10 кл  Проверочная работа 13-16 сентября 2021 

Текущий контроль  по пройденным разделам 25-28 октября 2021 

Текущий контроль по пройденным разделам 29 ноября -02 

декабря 2021 

Промежуточная аттестация за I по теме «Неметаллы» , 

устный зачѐт дополнительно 

20- 25 декабря 2021 

Текущий контроль  по пройденным разделам 31 января – 03 

февраля 2022 

Текущий контроль  по теме «Металлы» устный зачѐт 

дополнительно 

7 – 10 марта 2022 

Текущий контроль  по теме «Теоретические основы химии» 18 – 21 апреля 2022 

Итоговая контрольная работа за курс 11 кл устный зачѐт 

дополнительно  

16 – 21 мая 2022 

 

 

График оценочных процедур по биологии на 2021-2022 учебный год 

учитель: Соломина М.А. 

Параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения 

7а,б,в,г,м 

 

 

Входящий контроль  

(Тестовая работа за курс 6 класса) 

2-я неделя 

сентября 

Промежуточная аттестация за 1-ю четверть  

(Контрольная работа по разделам: Тип простейшие, 

Тип губки, Тип кишечнополостные, Тип плоские, 

с 18 по 

23.10.2021г. 



круглые, кольчатые черви, Тип моллюски, Тип 

иглокожие) 

Текущий контроль (исследовательская работа) 3-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 2-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Тип членистоногие: 

Класс ракообразные, Класс паукообразные, Класс 

насекомые. Тип хордовые. П/т бесчерепные.  Класс 

рыбы. Хрящевые и костные. Класс земноводные. Класс 

пресмыкающиеся) 

с 20 по 

25.12.2021г. 

Текущий контроль (творческий проект) 4-я неделя января 

Текущий контроль (Тестовая работа) 4-я неделя 

февраля 

Промежуточная аттестация за 3-ю четверть 

(Контрольная работа по разделам: Класс птицы. Класс 

млекопитающие) 

с 14 по 

19.03.2022г. 

ВПР апрель 

Промежуточная аттестация за 4-ю четверть, год   

(Годовая контрольная работа за курс 7го класса) 

с 16 по 

21.05.2022г. 

10а,б Входящий контроль (Тестовая работа) 2-я неделя 

сентября 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 10б – дополнительно устный 

зачет. 

3-я неделя 

октября 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 10б – дополнительно устный 

зачет. 

4-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 1-е полугодие 

(Контрольная работа за полугодие) 

с 20 по 

25.12.2021г. 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 10б – дополнительно устный 

зачет. 

4-я неделя января 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 10б – дополнительно устный 

зачет. 

1-я неделя марта 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 10б – дополнительно устный 

зачет. 

2-я неделя апреля 

Промежуточная аттестация за 2-е полугодие, год   

(Годовая контрольная работа за курс 10го класса). 10б 

– дополнительно устный зачет. 

с 16 по 

21.05.2022г. 

11а,б Входящий контроль (Тестовая работа) 2-я неделя 

сентября 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 11б – дополнительно устный 

зачет. 

4-я неделя 

октября 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 11б – дополнительно устный 

зачет. 

4-я неделя ноября 

Промежуточная аттестация за 1-е полугодие 

(Контрольная работа за полугодие) 

с 20 по 

25.12.2021г. 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 11б – дополнительно устный 

зачет. 

4-я неделя января 

Текущий контроль (Проверочная работа по 4-я неделя 



пройденным разделам). 11б – дополнительно устный 

зачет. 

февраля 

Текущий контроль (Проверочная работа по 

пройденным разделам). 11б – ВПР. 

3-я неделя марта 

Промежуточная аттестация за 2-е полугодие, год   

(Годовая контрольная работа за курс 11го класса). 11б 

– дополнительно устный зачет. 

с 16 по 

21.05.2022г. 

ЕГЭ  

 

 

График оценочных процедур по физике на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Серѐдкина Е.И. 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения 

7 а, б, в, г, м Лабораторная работа № 1 « Определение цены деления 

прибора и погрешности измерения» 

 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

малых тел». 

 

Зачет  

Лабораторная работа № 3«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

 

Лабораторная работа №4 "Измерение объема тела».  

ЛР № 5 "Определение плотности твердого тела".  

Контрольная работа на тему: «Плотность тела»  

Лабораторная работа №6 "Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости 

силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы». 

 

Контрольная работа на тему: « Сила»  

Лабораторная работа №8 "Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело" 

 

Лабораторная работа №9 «Плавание тел»  

Контрольная работа №3 «Плавание тел»  

Лабораторная работа № 10"Выяснение условия 

равновесия рычага" 

 

Лабораторная работа №11«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

 

Итоговая контрольная работа  

8 а, б, в ЛР №1 "Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры"  

 

ЛР № 2 "Определение удельной теплоемкости твердого 

тела". Решение задач. 

 

Контрольная работа № I на тему «Внутренняя энергия. 

Тепловые явления» 

 

Контрольная работа № 2 по теме: " Изменение 

агрегатных состояний вещества". 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические 

явления". 

 

ЛР № 3 "Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в различных ее участках" 

 

ЛР № 4 "Измерение напряжения на различных  



участках" 

ЛР №5"Регулирование силы тока реостатом".  

ЛР № 6 "Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра" 

 

ЛР №7 "Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе" 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Электрический ток»  

ЛР № 8 " Сборка электромагнита и испытание его 

действия" 

 

ЛР № 9 "Изучение электрического двигателя 

постоянного тока". 

 

Контрольная работа №5 по теме: "Электромагнитные 

явления" 

 

Контрольная работа №6 по теме: "Световые явления"  

ЛР №10 "Получение изображения при помощи линзы"  

9 а, б, в, г Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 

 

Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение. Законы Ньютона». 

 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения».  

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны» 

 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное 

поле» 

 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

урана по фотографиям готовых треков» 

 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона» 

 

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

 

Итоговая контрольная работа  

10 а Контрольная работа по темам «Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения в механике» 

 

Лабораторная работа №1 «Изучение последовательного 

и параллельного соединения проводников». 

 

Лабораторная работа №2 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

 

Контрольная работа по теме «Электростатика. Законы 

постоянного тока» 

 

10б Контрольная работа №1 по темам «Кинематика. 

Динамика. Законы сохранения в механике» 

 

Лабораторная работа №1. «Опытная проверка закона  



Гей-Люссака». 

Контрольная работа №2. «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

 

Лабораторная работа №2  «Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

 

Лабораторная работа № 3 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Электростатика. 

Законы постоянного тока» 

 

11а,б Лабораторная работа №1 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

 

Контрольная работа №1 по теме: « Механические и 

электромагнитные колебания и волны» 

 

Лабораторная работа №2 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

 

Лабораторная работа №3 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы линзы» 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Оптика. Элементы 

теории относительности» 

 

 

 

График оценочных процедур по ИЗО и черчению на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Яресько Ольга Сергеевна 

 

Параллель Оценочные процедуры Сроки 

проведения 

5  а,б,в  ИЗО Промежуточная аттестация за   1-ю четверть. 

Тестовая работа по темам: «Древние корни народного 

искусства» 

С 18.10 по 23.10. 

2021г. 

Промежуточная аттестация за   2-ю четверть 

Тестовая работа по темам: «Связь времен в народном 

искусстве» 

С 20.12 по 

25.12.2021г. 

Промежуточная аттестация за  3-ю четверть 

Тестовая работа по темам: «Декор - человек, общество, 

время» 

С 14.03 по 

19.03.2022 г. 

Промежуточная аттестация за    4-ю четверть, год. 

Тестовая работа по темам: «Декоративное искусство в 

современном мире». 

С 16.05 по 21.05 

2022 г. 

6  а,б,в  ИЗО Промежуточная аттестация за    1-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « ВИДЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ 

ОБРАЗНОГО» 

С 18.10 по 23.10. 

2021г. 

Промежуточная аттестация за    2-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. 

НАТЮРМОРТ» 

С 20.12 по 

25.12.2021г. 

Промежуточная аттестация за    3-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « ВГЛЯДЫВАЯСЬ В 

ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ» 

С 14.03 по 

19.03.2022 г. 

Промежуточная аттестация за    4-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « ЧЕЛОВЕК И 

ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ» 

С 16.05 по 21.05 

2022 г. 

7  а,б,в  ИЗО Промежуточная аттестация за     1-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Художник – дизайн-

С 18.10 по 23.10. 

2021г. 



архитектура.» 

Промежуточная аттестация за    2-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.» 

С 20.12 по 

25.12.2021г. 

Промежуточная аттестация за    3-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека.» 

С 14.03 по 

19.03.2022 г. 

Промежуточная аттестация за   4-ю четверть 

Тестовая работа по темам: «  Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры.» 

С 16.05 по 21.05 

2022 г. 

8 а,б,в  ИЗО Промежуточная аттестация за     1-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Художник и искусство 

театра. Роль изображения в синтетических искусствах» 

С 18.10 по 23.10. 

2021г. 

Промежуточная аттестация за    2-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий.» 

С 20.12 по 

25.12.2021г. 

Промежуточная аттестация за   3-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Фильм творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино?» 

С 14.03 по 

19.03.2022 г. 

Промежуточная аттестация за   4-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Телевидение, 

пространство. Культура. Экран-искусство-зритель.» 

С 16.05 по 21.05 

2022 г. 

8  а,б,в 

Черчение 

Промежуточная аттестация за   1-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Введение в учебный 

предмет черчение. Правила оформления чертежей. 

Способы проецирования.» 

С 18.10 по 23.10. 

2021г. 

Промежуточная аттестация за   2-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Способы проецирования. 

Геометрические построения на плоскости.» 

С 20.12 по 

25.12.2021г. 

Промежуточная аттестация за     3-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Чтение и выполнение 

чертежей предметов» 

С 14.03 по 

19.03.2022 г. 

Промежуточная аттестация за    4-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « Чтение и выполнение 

чертежей предметов» 

С 16.05 по 21.05 

2022 г. 

9  а,б,в 

Черчение 

Промежуточная аттестация за   1-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « СЕЧЕНИЯ  И  РАЗРЕЗЫ» 

С 18.10 по 23.10. 

2021г. 

Промежуточная аттестация за   2-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « СЕЧЕНИЯ  И  РАЗРЕЗЫ. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ С ПЛОСКОСТЬЮ» 

С 20.12 по 

25.12.2021г. 

Промежуточная аттестация за     3-ю четверть 

Тестовая работа по темам: « СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ» 

С 14.03 по 

19.03.2022 г. 

Промежуточная аттестация за    4-ю четверть 

Тестовая работа по темам: «  СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ.» 

С 16.05 по 21.05 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 



График оценочных процедур по технологии (девочки) на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Тирских Наталья Валерьевна 

 

Параллель Оценочная процедура Сроки 

проведения 

5а,б,в,м,и. Входящий контроль. ( Тестовая работа) С 2-10.09.21 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Практическая деятельность 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов. 

Практическая деятельность 

С 11.09 по 

23.10.21 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Практическая деятельность 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и 

использования информации. 

С8.11 по 24.12.21 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Практическая деятельность 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

С10.01 по 22.03.22 

Раздел 11. Методы и средства творческой 

исследовательской и проектной деятельности. 

Практическая деятельность 

С4.04 по 21.05.22 

6а,б,м,л. Входящий контроль. ( Тестовая работа) С 2-10.09.21 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Практическая деятельность 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов. 

Практическая деятельность 

С 11.09 по 

23.10.21 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Практическая деятельность 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и 

использования информации. 

С8.11 по 24.12.21 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Практическая деятельность 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

С10.01 по 22.03.22 

Раздел 11. Методы и средства творческой 

исследовательской и проектной деятельности. 

Практическая деятельность 

С4.04 по 21.05.22 

7а,б,в,г,м. Входящий контроль. ( Тестовая работа) С 2-10.09.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С 11.09 по 

23.10.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С8.11 по 24.12.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С10.01 по 22.03.22 



Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С4.04 по 21.05.22 

8а,б,в. Входящий контроль. ( Тестовая работа) С 2-10.09.21 

Выполнение тестов, практических работ.  

Проектная работа. 

С 11.09 по 

23.10.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С8.11 по 24.12.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С10.01 по 22.03.22 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С4.04 по 21.05.22 

9а,б,в,г Входящий контроль. ( Тестовая работа) С 2-10.09.21 

 Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С 11.09 по 

23.10.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С8.11 по 24.12.21 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С10.01 по 22.03.22 

Выполнение тестов, практических работ. 

Проектная работа. 

С4.04 по 21.05.22 

 


