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Сентябрь 

Уровень  Вид оценочной процедуры Сроки  

2 а класс 

Школьный  Входная контрольная работа по математике 11.09.2021 

Входной контрольный диктант по русскому языку 14.09.2021 

Тест по окружающему миру “Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу “Где мы живём?” 

17.09.2021 

Английский язык. Контрольная работа по теме" Мой дом" 21.09.2021 

Контрольная работа №1 по математике по теме “Нумерация 

в пределах 100” 

28.09.2021 

 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

“Предложение” 

30.09.2021 

2 б класс 

Школьный  Входная контрольная работа по математике 11.09.2021 

Входной контрольный диктант по русскому языку 14.09.2021 

Тест по окружающему миру “Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу “Где мы живём?” 

17.09.2021 

Английский язык. Контрольная работа по теме" Мой дом" 21.09.2021 

 Контрольная работа №1 по математике по теме “Нумерация 

в пределах 100” 

28.09.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

“Предложение”       

30.09.2021 

3 а класс 

Школьный  Литературное чтение. Урок-путешествие в прошлое. Оценка 

достижений. 

09.09.2021 

Математика. Входная контрольная работа №1. 14.09.2021 



Окружающий мир. Обобщение знаний по теме “Как устроен 

мир”. Проверочная работа. 

21.09.2021 

Русский язык. Входной контрольный диктант. 22.09.2021 

3 б класс 

Школьный  Литературное чтение. Урок-путешествие в прошлое. Оценка 

достижений. 

09.09.2021 

Математика. Входная контрольная работа №1. 14.09.2021 

Окружающий мир. Обобщение знаний по теме “Как устроен 

мир”. Проверочная работа. 

21.09.2021 

Русский язык. Входной контрольный диктант. 22.09.2021 

4 а класс 

Школьный  Контрольный диктант (входной) по русскому языку 11.09.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Летописи, былины, жития" 

21.09.2021 

Контрольная работа (входная) по математике 22.09.2021 

Контрольная работа по английскому языку 1. 23.09.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

"Предложение" 

29.09.2021 

Тест по окружающему миру  "Проверим себя и свои 

достижения" 

30.09.2021 

4 б  класс 

Школьный  Контрольный диктант (входной) по русскому языку 11.09.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Летописи, былины, жития" 

21.09.2021 

Контрольная работа (входная) по математике 22.09.2021 

Контрольная работа по английскому языку 1. 23.09.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

"Предложение" 

29.09.2021 

Тест по окружающему миру  "Проверим себя и свои 

достижения" 

30.09.2021 

5 а  класс 

Школьный  Контрольная работа по английскому языку 1. 

 

18.09.2021 



5 б класс 

Школьный  Контрольная работа по английскому языку 1. 18.09.2021 

6 а класс 

Школьный  География . Обобщение и контроль знаний по теме 

“Литосфера” 

25.01.2022 

Русский язык. Контрольный диктант по теме 

«Правописание» 

29.09.2021 

6 б  класс 

Школьный  География. Обобщение и контроль знаний по теме 

“Литосфера) 

25.01.2022 

Русский язык. Контрольный диктант по теме 

«Правописание» 

29.09.2021 

7 а класс 

Школьный  

 

Алгебра. Входная контрольная работа 09.09.2021 

Английский язык. Контрольная работа 1 по теме “Стили 

жизни” 

21.09.2021 

7 б  класс 

Школьный  

 

Алгебра. Входная контрольная работа  15.09.2021 

Английский язык. Контрольная работа 1 по теме “Стили 

жизни” 

21.09.2021 

8 а класс 

Школьный  Контрольный диктант по русскому языку по  теме 

"Повторение  и обобщение изученного". 

23.09.2021 

Английский язык. Тест по теме" Общение" 30.09.2021 

8 б  класс 

Школьный  Контрольный диктант по русскому языку по теме" 

Повторение и обобщение изученного". 

23.09.2021 

Английский язык. Тест по теме" Общение" 30.09.2021 

9 а класс 

Школьный Алгебра. Входная контрольная работа 08.09.2021 

Контрольная работа №1 по физике “Кинематика ” 30.09.2021 

9 б  класс 



Школьный Алгебра. Входная контрольная работа 08.09.2021 

Контрольная работа №1 по физике “Кинематика ” 30.09.2021 

Английский язык. Контрольная работа 1.  24.09.2021 

10  класс 

Школьный Биология. Входной тест. Краткая история развития биологии 07.09.2021 

Входная контрольная работа по русскому языку в формате 

ЕГЭ 

14.09.2021 

Математика. Контрольная работа № 1 “Действительные 

числа” 

22.09.2021 

Английский язык. Лексико-грамматический тест.  19.09.2021 

Контрольная работа №1 по физике (угл.уровень) 

“Кинематика точки. Основные понятия кинематики” 

30.09.2021 

11   класс 

Школьный 

 

Входной тест. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. 

03.09 2021 

Тест по русскому языку по теме " Словосочетание" 22.09.2021 

Математика. Контрольная работа № 1 “Тригонометрические 

функции” 

23.09.2021 

Контрольная работа №1 по химии (углубл. уровень) 24.09.2021 

Английский язык. Контрольная работа 1.  27.09.2021 

ОБЖ. Контрольная работа по темам 1-2. 28.09.2021 

Контроль монологической речи по немецкому языку 30.09.2021 

 

Октябрь 

 

Уровень  Вид оценочной процедуры Сроки  

2 а класс 

Школьный  Контрольная работа по английскому языку № 1. 20.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку 27.10.2021 

Контрольная работа №2 по теме “Порядок действий” 

(математика) 

28.10.2021 



2 б класс 

Школьный  Контрольная работа по английскому языку № 1. 20.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку 27.10.2021 

Контрольная работа №2 по теме “Порядок действий” 

(математика) 

28.10.2021 

3 а класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа №2 по теме “Умножение 

и деление” 

04.10.2021 

Литературное чтение. Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». Оценка достижений. 

05.10.2021 

Английский язык. Контрольная работа. 06.10.2021 

Русский язык. Контрольные диктант. «Слово в языке и 

речи». 

25.10.2021 

Литературное чтение. Оценка достижений. 26.10.2021 

3 б класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа №2 по теме “Умножение 

и деление” 

04.10.2021 

Литературное чтение. Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». Оценка достижений. 

05.10.2021 

Английский язык. Контрольная работа. 06.10.2021 

Русский язык. Контрольные диктант. «Слово в языке и 

речи». 

25.10.2021 

Литературное чтение. Оценка достижений. 26.10.2021 

4 а класс 

Школьный  Английский язык. Контрольная работа 2.  12.10.2021 

Контрольная работа по математике по теме "Числа, 

которые  больше 1000. Нумерация" 

14.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме "Части 

речи" 

26.10.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Чудесный мир классики" 

28.10.2021 

4 б  класс 



Школьный  Английский язык. Контрольная работа 2.  12.10.2021 

Контрольная работа по математике по теме "Числа, 

которые  больше 1000. Нумерация" 

14.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме "Части 

речи" 

26.10.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Чудесный мир классики" 

28.10.2021 

5 а  класс 

Школьный  

 

Математика. Контрольная работа № 1 “Натуральные числа” 01.10.2021 

Английский язык. Контрольная работа 2.  09.10.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме "Повторение 

изученного в начальных классах" 

19.10.2021 

Математика. Контрольная работа № 2 “Сложение и 

вычитание натуральных чисел” 

20.10.2021 

5 б класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа № 1 “Натуральные числа” 01.10.2021 

Английский язык. Контрольная работа 2.  09.10.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме "Повторение 

изученного в начальных классах" 

19.10.2021 

Математика. Контрольная работа № 2 “Сложение и 

вычитание натуральных чисел” 

20.10.2021 

6 а класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа № 1 по теме “Делимость 

натуральных чисел” 

05.10.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме 

«Словообразование, правописание и употребление в речи 

частей речи» 

19.10.2021 

Математика. Контрольная работа № 2 по теме “Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями” 

22.10.2021 

ОБЖ. Контрольная работа по темам 1-2. 27.10.2021 

География. Обобщение и контроль знаний по разделу 

“Географическая карта” 

28.10.2021 

Федеральный  НИКО. Метапредметные и личностные результаты. 12,14.10.21 



6 б  класс 

Школьный  Контрольная работа № 1 по теме “Делимость натуральных 

чисел” 

05.10.2021 

 

Русский язык. Контрольный диктант по теме 

«Словообразование, правописание и употребление в речи 

частей речи» 

19.10.2021 

Контрольная работа № 2 по теме “Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями” 

22.10.2021 

ОБЖ. Контрольная работа по темам 1-2. 27.10.2021 

География. Обобщение и контроль знаний по разделу 

“Географическая карта” 

28.10.2021 

Федеральный  НИКО. Метапредметные и личностные результаты. 12,14.10.21 

7 а класс 

Школьный  

 

Алгебра. К. р. № 1 «Линейное уравнение с одной 

переменной» 

05.10.2021 

Английский язык. Контрольная работа 2 по теме “Время 

рассказов”.  

08.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме " 

Повторение" 

13.10.2021 

Геометрия. К. р. № 1 по теме: «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

22.10.2021 

7 б  класс 

Школьный  

 

Английский язык. Контрольная работа 2 по теме “Время 

рассказов”.  

08.10.2021 

Алгебра. Контрольная работа № 1 “Линейное уравнение с 

одной переменной” 

13.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по 

теме  "Повторение" 

14.10.2021 

Геометрия. Контрольная работа № 1 “Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства” 

21.10.2021 

8 а класс 

Школьный  Алгебра. К. р. № 1 по теме «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных 

дробей» 

05.10.2021 

География. Контрольная работа № 1 “Рельеф, 08.10.2021 



геологическое строение и полезные ископаемые” 

Геометрия. К. р.  № 1 по теме: «Четырехугольники» 09.10.2021 

Тестирование по теме “Опорно-двигательная система” 10.10.2021 

Контрольная работа №1 по физике Тепловые явления” 11.10.2021 

Контрольная работа №1 по химии 14.10.21 

Английский язык. Контрольная работа 2.  29.10.2021 

Федеральный  НИКО. Метапредметные и личностные результаты. 12,14.10.21 

8 б  класс 

Школьный  Алгебра. К. р. № 1 по теме «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных 

дробей». 

05.10.2021 

География. Контрольная работа № 1 “Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые” 

08.10.2021 

Геометрия. К. р.  № 1 по теме: «Четырехугольники» 09.10.2021 

Тестирование по теме “Опорно-двигательная система” 10.10.2021 

Контрольная работа №1 по физике Тепловые явления” 11.10.2021 

Контрольная работа №1 по химии 14.10.21 

Английский язык. Контрольная работа 2.  29.10.2021 

Федеральный  НИКО. Метапредметные и личностные результаты. октябрь 

9 а класс 

Школьный География. Контрольная работа № 1 “Население России” 01.10.2021 

Контрольная работа №1 по химии 05.10.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме " 

Повторение" 

19.10.2021 

Алгебра. Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 26.10.2021 

Федеральный Общероссийская оценка по модели Piza (федеральная 

выборка) 

11.10-

05.11.21 

9 б  класс 

Школьный География. Контрольная работа № 1 “Население России” 01.10.2021 



Контрольная работа №1 по химии 05.10.2021 

 

 

Контрольный диктант по русскому языку по теме " 

Повторение" 

19.10.2021 

Алгебра. Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 26.10.2021 

Английский язык. Контрольная работа 2.  27.10.2021 

Федеральный Общероссийская оценка по модели Piza (федеральная 

выборка) 

11.10-

05.11.21 

10  класс 

Школьный Информатика. Лабораторная работа «Программирование 

основных алгоритмических конструкций» (угл.уровень) 

1.10.2021 

Контрольная работа(тест) по русскому языку по теме 

"Лексика" 

05.10.2021 

География. Зачет по теме Современная политическая карта 

мира” 

07.10.2021 

Английский язык. Контроль чтения.  12.10.2021 

Контрольная работа №2 по физике (углублённый уровень)” 

Динамика материальной точки” 

09.10.2021 

Математика. Контрольная работа № 2 “Степенная функция” 20.10.2021 

Контрольная работа №3 по физике (угл.уровень)” Движение 

тел под действием нескольких сил” 

26.10.2021 

Информатика (баз.уровень). Лабораторная работа «Метод 

пошаговой детализации» 

29.10.2021 

Федеральный Общероссийская оценка по модели Piza (федеральная 

выборка) 

11.10-

05.11.21 

11   класс 

Школьный Контроль домашнего чтения по немецкому языку 21.10.2021 

Контрольная работа №2 по химии (углубл.уровень) 27.10.2021 

География . Зачет по теме “Зарубежная Европа” 28.10.2021 

Математика. Контрольная работа № 2 “Производная и ее 

геометрический смысл” 

29.10.2021 

 



Ноябрь 

 

Уровень  Вид оценочной процедуры Сроки  

3 а класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа №3 по теме “Табличное 

умножение и деление на 2 и 3”. 

09.11.2021 

Окружающий мир. Обобщение знаний по теме “Эта 

удивительная природа”. Проверочная работа. 

10.11.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме “Состав 

слова” 

18.11.20.21 

Контрольная работа по английскому языку 20.11.2021 

Информатика. Контрольная работа №1. 26.11.2021 

3 б класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа №3 по теме “Табличное 

умножение и деление на 2 и 3”. 

09.11.2021 

Окружающий мир. Обобщение знаний по теме “Эта 

удивительная природа”. Проверочная работа. 

10.11.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме “Состав 

слова” 

18.11.20.21 

Контрольная работа по английскому языку 20.11.2021 

Информатика. Контрольная работа №1. 26.11.2021 

4 а класс 

Школьный  Контрольная работа по математике по  теме "Величины" 11.11.2021 

Оценка достижений по окружающему миру по  разделу 

"Природа России" 

12.11.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Поэтическая тетрадь" 

25.11.2021 

4 б  класс 

Школьный  Контрольная работа по математике по  теме "Величины" 11.11.2021 

Оценка достижений по окружающему миру по  разделу 

"Природа России" 

12.11.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Поэтическая тетрадь" 

25.11.2021 

5 а  класс 



Школьный  Русский язык. Контрольный диктант по теме " Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография". 

16.11.2021 

Английский язык. Контрольная работа по теме «Моя 

квартира». 

17.11.2021 

Контрольная работа по литературному чтению по 

творчеству И. А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина (викторина) 

18.11.2021 

Математика. Контрольная работа № 3 “Уравнение и 

многоугольники” 

25.11.2021 

Региональный Читательская грамотность  ноябрь 

5 б класс 

Школьный   

Русский язык. Контрольный диктант по теме " Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография". 

 

16.11.2021 

Английский язык. Контрольная работа по теме «Моя 

квартира». 

17.11.2021 

Контрольная работа по литературному чтению по 

творчеству И. А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина (викторина) 

18.11.2021 

Математика. Контрольная работа № 3 “Уравнение и 

многоугольники” 

25.11.2021 

  
Региональный Читательская грамотность  ноябрь 

6 а класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа № 3 по теме 

“Умножение обыкновенных дробей” 

11.11.2021 

Литература. Сочинение по роману «Дубровский» 18.11.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Правописание» 

25.11.2021 

Математика. Контрольная работа № 4 по теме 

“Обыкновенные дроби” 

30.11.2021 

Региональный Читательская грамотность  ноябрь 

6 б  класс 

Школьный  Математика. Контрольная работа № 3 по теме 

“Умножение обыкновенных дробей” 

11.11.2021 



Литература. Сочинение по роману «Дубровский» 18.11.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Правописание» 

25.11.2021 

Математика. Контрольная работа № 4 по теме 

“Обыкновенные дроби” 

30.11.2021 

Математика. Контрольная работа № 3 по теме 

“Умножение обыкновенных дробей” 

11.11.2021 

Региональный Читательская грамотность  ноябрь 

7 а класс 

Школьный  

 

Контрольная работа №1 по физике ” Масса тела. 

Плотность” 

17.11..2021 

Алгебра. К. р. № 2 «Степень с натуральным показателем. 

Сложение и вычитание многочленов». 

16.11.2021 

Английский язык. Контрольная работа  по теме 

«Внешность и характер» 

19.11.2021 

7 б  класс 

Школьный  

 

Контрольная работа №1 по физике ” Масса тела. 

Плотность” 

17.11..2021 

Алгебра. К. р. № 2 «Степень с натуральным показателем. 

Сложение и вычитание многочленов». 

16.11.2021 

Английский язык. Контрольная работа  по теме 

«Внешность и характер» 

19.11.2021 

8 а класс 

Школьный  География. Контрольная работа  “Климат и 

климатические ресурсы” 

09.11.2021 

Алгебра. К. р. № 2 по теме «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений». 

10.11.2021 

Английский язык. Контрольная работа. 18.11.2021 

Контрольная работа №2 по физике ” Изменение 

агрегатных состояний вещества” 

24.11..2021 

Геометрия. К. р. № 2 по теме: «Свойства и признаки 

четырехугольников» 

26.11.2021 

Региональный Функциональная грамотность в течение 

месяца 



8 б  класс 

Школьный  География. Контрольная работа  “Климат и 

климатические ресурсы” 

09.11.2021 

Алгебра. К. р. № 2 по теме «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений». 

10.11.2021 

Английский язык. Контрольная работа. 18.11.2021 

Контрольная работа №2 по физике ” Изменение 

агрегатных состояний вещества” 

24.11..2021 

Геометрия. К. р. № 2 по теме: «Свойства и признаки 

четырехугольников» 

26.11.2021 

Региональный Функциональная грамотность   в течение 

месяца 

9 а класс 

Школьный Геометрия. К. р. №1 по теме: «Решение треугольников» 19.11.2021 

Контрольная работа №2 по физике ” Динамика” 23.11..2021 

Региональный Функциональная грамотность   в течение 

месяца 

Федеральный Общероссийская оценка по модели Piza (федеральная 

выборка) 

11.10-

05.11.21 

9 б  класс 

Школьный Геометрия. К. р. №1 по теме: «Решение треугольников» 19.11.2021 

Контрольная работа №2 по физике ” Динамика” 23.11..2021 

Региональный Функциональная грамотность   в течение 

месяца 

Федеральный Общероссийская оценка по модели Piza (федеральная 

выборка) 

11.10-

05.11.21 

10  класс 

Школьный Математика. Контрольная работа № 3 “Показательная 

функция” 

09.11.2021 

 

География . Зачет по теме “География мировых 

природных ресурсов” 

19.11.2021 

 

Контроль лексических знаний по немецкому языку. 20.11.2021 



Информатика. Лабораторная работа «Рекуррентные 

соотношения  и рекурсивные алгоритмы» (угл.уровень) 

18.11.2021 

Контрольная работа №4 по физике( угл.уровень) ” Законы 

сохранения в механике” 

23.10..2021 

Федеральный Общероссийская оценка по модели Piza (федеральная 

выборка) 

11.10-05.11.21 

11   класс 

Школьный Контрольная работа №1 по физике ”Основы 

электродинамики” 

18.11..2021 

Математика. Контрольная работа № 3 “Метод координат 

в пространстве” 

23.11.2021 

Контрольная работа по русскому языку по теме 

"Однородные члены предложения" в форме ЕГЭ 

30.11.2021. 

 

декабрь 

 

Уровень  Вид оценочной процедуры Сроки  

2 а класс 

Школьный  Контрольный диктант по русскому языку по теме 

“Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне” 

01.12.2021 

Окружающий мир. Тест “Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу “Природа” 

03.12.2021 

Математика. Контрольная работа №3 по теме “Сложение 

и вычитание в пределах 100” 

07.12.2021 

Математика. Контрольная работа №4. Итоговая за первое 

полугодие 

21.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку 22.12.2021 

Контрольная работа №1 по информатике 24.12.2021 

Английский язык. Контрольная работа по теме «Мой День 

рождения!» 

23.12.2021 

Региональный  Читательская грамотность (Учи.Ру)  

2 б класс 

Школьный  Контрольный диктант по русскому языку по теме 

“Правописание слов с безударным гласным звуком в 

01.12.2021 



корне” 

Окружающий мир. Тест “Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу “Природа” 

03.12.2021 

Математика. Контрольная работа №3 по теме “Сложение 

и вычитание в пределах 100” 

07.12.2021 

Математика. Контрольная работа №4. Итоговая за первое 

полугодие 

21.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку 22.12.2021 

Контрольная работа №1 по информатике 24.12.2021 

Английский язык. Контрольная работа по теме «Мой День 

рождения!» 

23.12.2021 

Региональный Читательская грамотность (Учи.Ру)  

3 а класс 

Школьный  Английский язык. Контрольная работа 3. 06.12.2021 

Литературное чтение. Оценка достижений 09.12.2021 

Окружающий мир. Обобщение знаний по теме “Мы и 

наше здоровье”. Проверочная работа. 

14.12.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме “ 19.12.2021 

Математика. Контрольная работа №4 за первое полугодие. 20.12.2021 

Литературное чтение. Обобщающий урок по разделу 

“Поэтическая тетрадь 2”. Оценка достижений. 

22.12.2021 

Региональный Читательская грамотность (Учи.Ру)  

3 б класс 

Школьный  Английский язык. Контрольная работа 3. 06.12.2021 

Литературное чтение. Оценка достижений 09.12.2021 

Окружающий мир. Обобщение знаний по теме “Мы и 

наше здоровье”. Проверочная работа. 

14.12.2021 

Русский язык. Контрольный диктант по теме “ 19.12.2021 

Математика. Контрольная работа №4 за первое полугодие. 20.12.2021 

Литературное чтение. Обобщающий урок по разделу 

“Поэтическая тетрадь 2”. Оценка достижений. 

22.12.2021 



Региональный Читательская грамотность (Учи.Ру)  

4 а класс 

Школьный  Контрольная работа по математике по теме "Сложение и 

вычитание чисел больше 1000" 

03.12.2021 

Английский язык. Контрольная работа 3. 08.12.2021 

Контрольная работа по математике за 1 полугодие 21.12.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Литературные сказки" 

22.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

"Правописание падежных окончаний имён 

существительных" 

23.12.2021 

Контрольная работа по информатике 24.12.2021 

  

4 б  класс 

Школьный  Контрольная работа по математике по теме "Сложение и 

вычитание чисел больше 1000" 

03.12.2021 

Английский язык. Контрольная работа 3. 08.12.2021 

Контрольная работа по математике за 1 полугодие 21.12.2021 

Оценка достижений по литературному чтению по разделу 

"Литературные сказки" 

22.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

"Правописание падежных окончаний имён 

существительных" 

23.12.2021 

Контрольная работа по информатике 24.12.2021 

5 а  класс 

Школьный  Русский язык. Контрольный диктант по теме "Лексика" 14.12.2021 

Контроль навыков чтения (второй ин.яз.(нем.) 15.12.2021 

Математика. Контрольная работа № 4 “Умножение и 

деление натуральных чисел” 

23.12.2021 

5 б класс 

Школьный  Русский язык. Контрольный диктант по теме "Лексика" 14.12.2021 

Контроль навыков чтения (второй ин.яз.(нем.) 15.12.2021 



 

Математика. Контрольная работа № 4 “Умножение и 

деление натуральных чисел” 

23.12.2021 

6 а класс 

Школьный  Сочинение по рассказу «Бежин луг» 07.12.2021 

Контрольная работа № 5 по математике “Отношения. 

Пропорции” 

17.12.2021 

Контроль навыков чтения (второй ин.яз.(нем.) 16.12.2021 

6 б  класс 

Школьный  Сочинение по рассказу «Бежин луг» 08.12.2021 

Контроль навыков чтения (второй ин.яз.(нем.) 17.12.2021 

Контрольная работа № 5 по математике “Отношения. 

Пропорции” 

15.12.2021 

7 а класс 

Школьный  

 

Контрольный диктант по русскому языку по теме« 

Наречие» 

02.12.2021 

Биология. К/р №1”Царство растений” 10.12.2021 

Контроль навыков чтения (второй ин.яз.(нем.) 17.12.2021 

Контрольная работа №2 по физике ”Взаимодействие тел” 20.12..2021 

Алгебра. К. р. № 3 «Умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители.» 

21.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

«Предлог» 

22.12.2021 

Геометрия. К. р.  № 2 по теме: «Треугольники». 24.12.2021 

Региональный Функциональная грамотность (Учи.Ру)  

7 б  класс 

Школьный  

 

Контрольный диктант по русскому языку по теме« 

Наречие» 

02.12.2021 

Биология. К/р №1”Царство растений” 10.12.2021 

Контроль навыков чтения (второй ин.яз.(нем.) 17.12.2021 

Контрольная работа №2 по физике ”Взаимодействие тел” 20.12..2021 



Алгебра. К. р. № 3 «Умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители.» 

21.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

«Предлог» 

22.12.2021 

Геометрия. К. р.  № 2 по теме: «Треугольники». 24.12.2021 

Региональный Функциональная грамотность (Учи.Ру)  

8 а класс 

Школьный  Контрольная работа №2 по химии 02.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

«Односоставные предложения» 

07.12.2021 

Биология. Тестирование по теме “Опорно-двигательная 

система” 

08.12.2021 

География. Контрольная работа № 3 “Водные ресурсы” 22.12.2021 

Английский язык. Контрольная работа 4. 23.12.2021 

8 б  класс 

Школьный  Контрольная работа №2 по химии 02.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме 

«Односоставные предложения» 

07.12.2021 

Биология. Тестирование по теме “Опорно-двигательная 

система” 

08.12.2021 

География. Контрольная работа № 3 “Водные ресурсы” 22.12.2021 

9 а класс 

Школьный Контрольная работа №2 по химии 07.12.21 

Контрольный диктант по русскому языку по теме « 

Сложносочиненные предложения» 

10.12.2021 

Алгебра. Контрольная работа № 2 по теме «Функции» 15.12.2021 

Лексический контроль по немецкому языку 16.12.2021 

Контрольная работа по информатике. Тема «Основы 

алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования» 

21.12.2021 

Геометрия. К. р. №2 по теме  «Правильные 

многоугольники» 

24.12.2021 

Региональный Диагностическое тестирование по математике (тестовая  



часть) 

9 б  класс 

Школьный Контрольная работа №2 по химии 07.12.2021 

Контрольный диктант по русскому языку по теме « 

Сложносочиненные предложения» 

10.12.2021 

Алгебра. Контрольная работа № 2 по теме «Функции» 15.12.2021 

Лексический контроль по немецкому языку 16.12.2021 

Контрольная работа по информатике. Тема «Основы 

алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования» 

21.12.2021 

Геометрия. К. р. №2 по теме  «Правильные 

многоугольники» 

24.12.2021 

Региональный Диагностическое тестирование по математике (тестовая 

часть) 

 

10  класс 

Школьный Информатика. Лабораторная работа «Программы для 

обработки массивов» (угл. уровень) 

06.12.2021 

Математика. Контрольная работа № 4 “Тетраэдр и 

параллелепипед” 

07.12.2021 

Контрольная работа №1 по химии 09.12.2021 

Контрольная работа №1 по физике (баз.уровень) ”Основы 

кинематики, динамики” 

10.12.2021 

Английский язык. Контрольная работа. 14.12.2021 

Контрольная работа №5 (угл.уровень) по физике ”Основы 

молекулярно-кинетической теории” 

21.12.2021 

Информатика. Лабораторная работа  «Модель движения в 

среде с сопротивлением» (угл.уровень) 

23.12.2021 

Контрольная работа за 1 полугодие по истории 

(угл.уровень) 

24.12.2021 

11   класс 

Школьный Математика. Контрольная работа № 4 “Применение 

производной к исследованию функций” 

15.12.2021 

ОБЖ. Контрольная работа по темам 1-2. 16.12.2021 



Контрольная работа 1 по астрономии ”Строение 

Солнечной системы” 

17.12..2021 

Контрольная работа №1 по химии (базэуровень) 20.12.2021 

География. Зачет по теме “Зарубежная Азия. Австралия и 

Океания” 

23.12.2021 

Лексико-грамматический тест по немецкому языку 24.12.2021 

Региональный Диагностическое тестирование в течение 

месяца 

Федеральный Итоговое сочинение (допуск к ГИА)  
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