
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ «Большовская СШ» 

_____________ В.П. Черняев 

«01» сентября 2022 г. 

 

 

На основании письма Минпросвещения РФ от 06.08.2021 г. № СК-228/03 и письма 

Рособрнадзора от 06.08.2021 г. № 01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2022-2023 учебном году» в МКОУ 

«Большовская СШ» разработан настоящий график. В основе графика лежат данные 

Рабочих программ по предметам. 

В графике указаны контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее 30 минут. Диагностические и тренировочные работы учителя могут 

проводить с использованием контрольно-измерительных материалов системы. Срезовые и 

проверочные работы в График не вошли, т.к. эти работы проводятся в течение 15-20 мин. 

и не всегда для всех обучающихся класса. 

В Графике указаны оценочные процедуры школьного уровня. Оценочные 

процедуры регионального уровня (онлайн-мониторинги: финансовая грамотность, 

читательская грамотность, математическая грамотность, метапредмет, английский язык 

(базовый уровень), естественно-научная грамотность, профессиональное 

самоопределение) проходят по особому графику. 

Оценочные процедуры федерального уровня: ВПР, ОГЭ, итоговое собеседование (9 

класс). 

График 
оценочных процедур в 1–10-х классах 

на 2022/23 учебный год 

Уровень Сроки 

проведения Предмет Вид оценочной процедуры 

1 класс 

Школьный 

С 19.09.2022 

по 30.09.2022  Входная диагностика готовности к 

школьному обучению 

С 21.11.2022-
25.11.2022 Русский язык Контрольное списывание  

С 19.012.2022 

по 29.12.2022  Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

С 22.05.2023 

по 26.05.2023  Диагностика метапредметных УУД 

2  класс 

Школьный 12.09.2022 Русский язык  Диктант. Входной контроль. 

Я



28.09.2022 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

24.10.2022 Проверочная работа по теме 

«Однокоренные слова» 

26.10.202 Контрольный диктант по теме 

«Однокоренные слова» 

16.11.2022 Контрольный диктант по теме «Звуки 

и буквы» 

01.12.2022 Диктант по теме « Правописание 

безударных гласных в корне» 

20.12.2022 Контрольный диктант по теме 

«Правописание мягкого знака в 

словах» 

28.12.2022 Контрольный диктант по теме « 

Твёрдые и мягкие согласные» 

31.01.2023 Диктант по теме « Правописание 

парных звонких и глухих согласных на 

конце слова» 

08.02.2023 Контрольное списывание по теме 

«Разделительный мягкий знак» 

06.03.2023 Диктант по теме « Правописание 

собственных имен существительных» 

17.03.2023 Диктант по теме «Имя 

существительное» 

21.04.2023 Диктант  по теме «Предлог» 

04.05.2023 Контрольный диктант по теме « 

Текст» 

23.05.2023 Контрольное списывание по теме 

«Части речи» 

29.09.2022 

Математика  

Контрольная работа по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 100» 

25.10.2022 Контрольная работа по теме « 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100» 

26.12.2022 Контрольная работа по теме « 

Табличное умножение и деление в 

пределах 50» 

13.02.2023 Контрольная работа по теме « 

Решение текстовых задач» 

16.03.2023 Контрольная работа по теме « Длина 

ломаной» 



03.05.2023 Итоговая контрольная работа. 

22.11.2022 

Иностранный язык 

(английский) 

Модульный тест1 «Моя семья» 

29.12.2022 Модульный тест 2 «Мой день 

рождения» 

13.01.2023 Модульный тест 3»Мои друзья» 

07.04.2023 Модульный тест 4 «Мои животные» 

25.05.2023 Модульный тест 5 «Мои каникулы» 

12.10.2022 

Литературное 

чтение  

Проверим себя по теме «Устное 

народное творчество» 

27.10.2022 Проверим себя по теме « Люблю 

природу русскую. Осень» 

25.11.2022 Что уже знаем и умеем по теме « Я и 

мои друзья» 

16.12.2022 Что уже знаем и умеем по теме 

«Русские писатели» 

18.01.2023 Что уже знаем и умеем по теме 

«Люблю природу русскую. Зима» 

09.02.2023 Что уже знаем и умеем по теме « О 

братьях наших меньших» 

18.04.2023 Что уже знаем и умеем по теме « О 

наших близких, о семье» 

16.09.2022 

Окружающий мир  

Проверим себя по теме «Где мы 

живём» 

05.12.2022 Проверим и оценим свои достижения 

по теме «Природа» 

16.01.2023 Проверим и оценим свои достижения 

по теме « Жизнь города и села» 

17.02.2023 Проверим и оценим свои достижения 

по теме « Здоровье и безопасность» 

10.03.2023 Проверим и оценим свои достижения 

по теме «Общение» 

26.05.2023 Проверим и оценим свои достижения 

по теме «Путешествия» 

3 класс 

Школьный  

07.09.2022 

Русский язык 

Входной контроль диктант  

30.09.2022 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

13.10.2022 Контрольный диктант по теме «Части 

речи» 



11.11.2022 Контрольный диктант «Правописание 

безударных падежных окончаний» 

14.12.2022 Контрольный диктант по теме 

«Прилагательное»  

30.12.2022 Контрольный диктант за I полугодие 

09.02.2023 Изложение повествовательного текста 

22.02.2023 Контрольное списывание 

22.03.2023 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

13.04.2023 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

10.05.2023  

26.05.2023 Итоговый контрольный диктант 

14.09.2022 

Математика  

Входная контрольная работа 

28.09.2022 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

11.11.2022 Контрольная работа «Умножение и 

деление» 

29.12.2022 Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление» 

19.01.2023 Контрольная работа «Внетабличное 

умножение и деление» 

10.03.2023 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание трехзначных чисел» 

24.05.2023 Итоговая контрольная работа 

04.10.2022 

Иностранный язык 

(английский) 

Модульный тест 1 «Школьные дни» 

15.11.2022 Модульный тест 2» Моя семья» 

08.12.2022 Модульный тест 3 «Все, что я люблю» 

12.01.2023 Модульный тест 4 «Приходи 

поиграть» 

09.02.2023 Модульный тест 5 «Пушистые друзья» 

16.03.2023 Модульный тест 6 «Дом» 

20.04.2022 Модульный тест 7 «Мое хобби» 

25.05.2023 Модульный тест 8 «День за днем» 

30.05.2023 Итоговый тест «Контроль лексико –

грамматических навыков» 

14.09.2022 Окружающий мир  Тест «Земля и человечество» 



07.12.2022 Тест «Страницы истории» 

18.01.2023 Тест «Биосфера как глобальная 

экосистема» 

22.02.2023 Тест «Биогеоценотический уровень 

жизни» 

25.03.2023 Тест «Популяция и видообразование» 

24.05.2023 Тест «Эволюция живого мира» 

4 класс 

Школьный  

09.09.2022 

Русский язык  

Входной контроль диктант  

27.09.2022 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

22.10.2022 Контрольный диктант по теме «Части 

речи» 

13.12.2022 Контрольный диктант «Правописание 

безударных падежных окончаний» 

22.12.2022 Контрольный диктант за I полугодие  

20.02.2023 Контрольный диктант по теме 

«Прилагательное» 

27.02.2023 Изложение повествовательного текста 

06.03.2023 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

21.04.2023 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

19.05.2023 Итоговый контрольный диктант 

08.09.2022 

Математика  

Контрольная работа «Повторение» 

21.09.2022 Контрольная работа «Числа, которые 

больше 1000 нумерация» 

02.11.2022 Контрольная работа «Величины» 

30.11.2022 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание» 

22.12.2022 Контрольная работа «Умножение и 

деление на однозначное число» 

22.02.2023 Контрольная работа «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями» 

19.03.2023 Контрольная работа «Умножение на 

двузначное и трехзначное число» 

11.05.2023  Итоговая контрольная работа 



05.10.2022 

Иностранный язык 

(английский) 

Модульный тест 1 «Семья и друзья» 

16.11.2022 Модульный тест 2 «Рабочий день» 

13.12.2022 Модульный тест 3 «Вкусные 

угощения» 

13.01.2023 Модульный тест 4 «В зоопарке» 

14.02.2023 Модульный тест 5 «Где ты был вчера» 

21.03.2023 Модульный тест 6 «Расскажи сказку» 

25.04.2023 Модульный тест 7 «Памятные дни» 

30.05.2023 Модульный тест 8 «Путешествие» 

Школьный  

19.09.2022 

Литературное 

чтение  

Текущая проверка навыка чтения  

18.10.2022 Текущая проверка начитанность и 

читательские умения 

19.12.2023 Итоговая проверка сформированной 

читательской и учебной деятельности 

14.02.2023 Текущая проверка начитанность и 

читательские умения 

10.03.2023 Текущая проверка начитанность и 

читательские умения 

24.04.2023 Итоговая проверка сформированной 

читательской и учебной деятельности 

Школьный  

21.11.2022 

Окружающий мир  

Тест «Земля и человечество» 

26.12.2022 Тест «Страницы истории» 

23.01.2023 Тест «Биосфера как глобальная 

экосистема» 

27.02.2023 Тест «Биогеоценотический уровень 

жизни» 

20.03.2023 Тест «Популяция и видообразование» 

24.04.2023 Тест «Эволюция живого мира» 

5 класс 

Школьный 

12.09.2022 

Русский язык  

Контрольная работа. Входной контроль. 

24.10.2022 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

21.11.2022 Диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи» 

12.12.2022 Диктант по теме «Фонетика. Орофоэпия. 
Графика. Орфография. Культура речи» 

30.01.2023 Проверочная работа по теме «Морфемика. 
Орфография. Культура речи». 



27.02.2023 Контрольный диктант по теме «Склонение 
имен существительных». 

10.03.2023 Проверочная работа по теме «Имя 
существительное». 

21.03.2023 Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное» 

10.04.2023 Проверочная работа по теме 
«Правописание чередующих гласных в 
корне слова» 

15.05.2023 Контрольный диктант по теме «Глагол» 

29.05.2023 Итоговый контрольный диктант. 

30.09.2022 

Литература  

Контрольная работа по теме "Русские 
народные сказки" 

28.10.2023 Контрольная работа по 
произведениям В.А.Жуковского, 
А.С.Пушкина 

16.12.2023 Контрольная работа по рассказу 
И.С.Тургенева «Муму» 

20.01.2023 Контрольная работа по рассказу 
Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

10.02.2023 Контрольная работа по рассказу 
В.Г.Короленко "В дурном обществе". 

17.03.2023 Контрольная работа по теме 

«Русские поэты XXвека о Родине и 

родной природе» 

28.04.2023 Контрольная работа по 
произведениям Д.Дефо, 
Г.Х.Андерсена, М.Твена 

04.10.2022 

Математика  

Тест «Натуральные числа» 

22.11.2022 Контрольная работа «Действия с 

натуральными числами» 

27.12.2022 Контрольная работа «Делимость 

чисел» 

23.01.2023 Тест «Треугольники и 

четырехугольники» 

15.02.2023 Контрольная работа «Дроби» 

10.03.2023 Тест «Десятичные дроби» 

19.03.2023 Контрольная работа «Действия с 

дробями» 

26.05.2023 Итоговая контрольная работа 

21.09.2022 Иностранный язык Контрольная работа «Давайте 



(английский) дружить» 

15.11.2022 Контрольная работа «Правила вокруг 

нас» 

07.12.2022 Контрольная работа «Мы должны 

помочь» 

10.01.2023 Контрольная работа «В будни и 

выходные» 

09.02.2023 Контрольная работа «Мои любимые 

праздники» 

22.03.2023 Контрольная работа «Путешествие в 

Англию» 

25.04.2023 Контрольная работа «Мои будущие 

каникулы» 

18.10.2022 

История  

Тест «Период предыстории» 

20.12.2022 Тест «государства передней Азии» 

14.03.2023 Тест «Древняя Греция» 

23.05.2023 Тест «Древний Рим» 

09.11.2022 

Биология  

Контрольная работа «Живой 

организм» 

22.02.2023 Контрольная работа «Многообразие 

организмов» 

05.04.2023 Контрольная работа «Среда обитания 

живых организмов» 

17.05.2023 Итоговая контрольная работа 

29.09.2022 

География  

Тест «История географических 

открытий» 

20.10.2022 Контрольная работа «Земля-планета 

Солнечной системы» 

01.12.2022 Контрольная работа «Географические 

карты» 

16.03.2023 Контрольная работа «Географические 

координаты» 

18.05.2023 Итоговая контрольная работа 

14.11.2022 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Тест «Многообразие культур России» 

16.01.2023 Тест «Духовно-нравственные 

ценности» 

15.05.2023 Итоговая контрольная работа 

«Единство страны-залог будущего 

России» 



Федеральный 
  

21.09.2022 Русский язык  Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку 

19.09.2022 Математика   Всероссийская проверочная по 

математике 

24.09 .2022 Окружающий мир Всероссийская проверочная по 

окружающему миру 

6 класс 

Школьный 

14.10.2022 

Русский язык 

Контрольный диктант тема –входной 

контроль 

02.11.2022 Сочинение  тема «Вид из окна моей 

комнаты» 

16.12.2022 Сочинение тема «Описание внешности 

человека» 

15.03.2023 Изложение тема В. И. Даль 

27.04.2023 Изложение  тема «Словари» 

17.05.2023 Контрольный диктант тема  итоговый 

контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

13.10.2022 

Литература 

Тест «Басни» 
18.05 контрольная работа тема 

итоговая контрольная работа 
 

24.11.2022 Тест «Древнерусская литература»  

15.12.2022 Контрольная работа тема «Творчество 

А. С. Пушкина» 

15.03.2023 Контрольная работа тема «Творчество 

М. Ю, ЛЕРМОНТОВА 

27.04.2023 Контрольная работа «Творчество Н.В. 
Гоголя» 

18.05.2023 Итоговая контрольная работа 

30.09.2022 

Математика 

Входная контрольная работа 

08.10.2022 Контрольная работа √1 

«Обыкновенные дроби и проценты» 

26.10.2022 Контрольная работа √2 «Десятичные 

дроби» 

23.12.2022 Контрольная работа √2 «Действия с 

десятичными дробями» 

03.02.2023 Контрольная работа √4 «Отношения и 

проценты» 

07.03.2023 Контрольная работа √5 «Выражения, 



формулы, уравнения» 

17.04.2023 Контрольная работа √6 «Целые числа» 

04.05.2023 Контрольная работа √7 «Рациональные 

числа» 

23.05.2023 Итоговая контрольная работа 

30.09.2022 

Иностранный язык 

(английский ) 

Контрольная работа «Как ты 

выглядишь» 

13.11.2022 Контрольная работа «Какой ты?» 

05.12.2022 Контрольная работа «Дом, милый 

дом» 

10.01.2023 Контрольная работа «Тебе нравится 

ходить за покупками» 

27.-1.2023 Контрольная работа «Твое здоровье 

зависит от тебя» 

22.03.2023 Контрольная работа «Какая бы не 

была погода» 

15.05.2023 Контрольная работа «Кем ты 

собираешься стать» 

12.11.2022 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Тест по р.2 «Это вкусно» 

17.12.2022 Тест по р.3 «Мое свободное время» 

04.02.2023 Тест по р.4 «Смотрится отдельно» 

11.03.2023 Тест по р.5 «Вечеринки» 

22.04.2023 Тест по р.6 «Мой город» 

12.12.2022 

История  

Проверочное тестирование по теме: 

«Древняя Русь в VIII – первой 
половине XII века». 

28.02.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Русь Удельная в XII – XIII веках» 

22.05.2023 Проверочное тестирование по теме: 

«Московская Русь в XIV – XVI веках» 

17.11.2022 

Обществознание  

Практикум по теме: «Человек в 
социальном измерении». 

18.01.2023 Практикум по теме: «Человек среди 
людей» 

22.03.2023 Практикум по теме: «Нравственные 
основы жизни» 

06.12.2022 
Биология  Контрольная работа «Строение живых 

организмов» 



18.04.2023 Контрольная работа 

«Жизнедеятельность организмов» 

30.05.2023 Итоговая контрольная работа  

26.09.2022 

География  

Практическая работа: " Мировой 
океан" 

14.11.2022 Проверочная работа по теме: «Реки и 
озера». 

26.12.2022 Проверочная работа по теме: 
«Решение задач. Атмосферное 
давление» 

22.05.2023 Проверочная работа по теме: 
«Биосфера и географические 

оболочки» 

Федеральный 

22.09.2022 Русский язык Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку 

20.09.2022 Математика  Всероссийская проверочная работа по 

математике 

24.09.2022 
/28.09.2022 История/Биология  Всероссийская проверочная работа 

истории/биологии 

7 класс 

Школьный 

19.09.2022 

Русский язык  

Контрольный диктант 

15.11.2022 Контрольный диктант по теме "Одна и 
две буквы н в суффиксах полных и 

кратких страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных". 

02.12.2022 Контрольный диктант по теме 
"Причастие". 

24.12.2022 Контрольный диктант по теме 
"Деепричастие". 

28.01.2023 Контрольный диктант по теме "Одна и 
две буквы н в наречиях на -о и - е". 

24.02.2023 Контрольный диктант по теме 
"Наречие". 

20.04.2023 Контрольный диктант по темам 
"Предлог" и "Союз". 

27.05.2023 Итоговый контрольный диктант. 

13.10.2022 

Литература  

Тест тема «Пословицы и поговорки» 

24.11.2022 Тест «Древнерусская литература» 

15.12.2022 Контрольная работа «Творчество Н.В. 

Гоголя» 



27.04.2023 Тест по теме «Творчество А.П. 

Чехова» 

18.05.2023 Итоговая контрольная работа 

20.09.2022 

Математика  

Контрольная работа "Дроби и 
проценты" 

05.10.2022 Контрольная работа "Прямая и 
обратная пропорциональность" 

15.10.2022 Контрольная работа "Начальные 
геометрические сведения» 

08.11.2022 Контрольная работа по теме: 
«Введение в алгебру». 

29.11.2022 Контрольная работа по теме: 
«Треугольники» 

10.12.2022 Контрольная работа по теме: 
«Уравнения» 

28.12.2022 Контрольная работа по теме: 
«Параллельные прямые». 

20.01.2023 Контрольная работа по теме: 
«Координаты и графики». 

02.02.2023 Контрольная работа по теме: 
«Соотношение между сторонами и 
углами в треугольнике». 

15.02.2023 Контрольная работа по теме: 
«Свойства степени с натуральным 
показателем». 

03.03.2023 Контрольная работа по теме: 
«Соотношение между сторонами и 
углами в треугольнике». 

22.04.2023 Контрольная работа по теме: 
«Многочлены». 

14.04.2023 Итоговая контрольная работа по 
геометрии 

05.05.2023 Контрольная работа по теме: 
«Разложение многочлена на 
множители». 

25.05.2023 Итоговая контрольная работа по 
алгебре 

18.10.2022 

Информатика 

Контрольное тестирование 
«Информация и информационные 
процессы». 

13.12.2022 Контрольное тестирование 



«Компьютер как универсальное 
устройство для работы с 
информацией». 

24.01.2023 Контрольное тестирование 

«Обработка графической 
информации». 

18.04.2023 Контрольное тестирование  
«Обработка текстовой информации». 

18.11.2022 

Иностранный язык 

(английский ) 

К.р. по т. «Школа.Мои достижения» 

14.12.2022 К.р. по т. «Благотворительность. 
Экология» 

06.02.2023 К.р. по т. «Мой друг» 

10.03.2023 К.р. по т. «Знаменитые люди» 

19.04.2023 К.р. по т. «Свободное время» 

30.09.2022 

Иностранный язык 

(немецкий) 

К.р.№1Как прошло лето» 

16.12.2022 К.р.№2 «Мои планы на будущее» 

13.01.2023 К.р.№3 «Дружба» 

24.02.2023 К.р.№4 «Взаимоотношения» 

04.11.2022 

История  

Проверочное тестирование по теме: 
«Международные отношения в XVI – 
XVIII веках». 

02.12.2022 Проверочное тестирование по теме: 
«Государства Востока. Начало 
европейской колонизации» 

13.01.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Россия в XVII веке» 

24.02.2023 Проверочное тестирование по теме: 

«Россия в первой четверти XVIII века» 

10.03.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Россия в 1725 – 1762 годах» 

19.05.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Россия в 1762 – 1801 годах» 

14.12.2022 

Обществознание  

Практикум по теме: «Регулирование 
поведения людей в обществе». 

22.03.2023 Практикум по теме: «Человек в 
экономических отношениях» 

10.05.2023 Практикум по теме: «Человек и 
природа» 

17.11.2022 
Биология  Контрольная работа «Подцарство 

Высшие растения» 



20.12.2022 Контрольная работа «Прокариоты, 

грибы, растения» 

04.05.2023 Контрольная работа «Царство 

животных» 

28.09.2022 

География  

Практическая работа: " Учимся с 
Полярной звездой" 

09.11.2022 Обобщение по разделу: «Природа 
Земли». 

07.12.2022 Обобщение по разделу: «Природные 
комплексы и регионы». 

26.05.2023 Обобщение по разделу: «Глобальные 
проблемы человечества». 

14.12.2022 

Физика 

Кратковременная контрольная работа 
по теме «Механическое движение. 

Масса тела. Платность вещества». 

25.01.2023 Кратковременная контрольная работа 
по теме: «Сила. Равнодействующая 
сил» 

22.02.2023 Кратковременная контрольная работа 
по теме: «Давление в жидкости и газе» 

19.04.2023 Контрольная работа по теме: 
«Давление твёрдых тел, жидкостей и 
газов» 

24.05.2023 Кратковременная контрольная работа 
по теме: «Работа и мощность» 

Федеральный 

26.09.2022 Математика  Всероссийская проверочная работа по 

математике 

29.09.2022 Русский язык  Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку 

22.09.2022  
Всероссийская проверочная работа (по 

предмету, выбранному случайным 

образом ФИС ОКО) 

27.09.2022  
Всероссийская проверочная работа (по 

предмету, выбранному случайным 

образом ФИС ОКО) 

8 класс 

Школьный 

21.09.2022 

Русский язык  

Входной контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного в 5-7 классах» 

17.10.2022 Контрольная работа по теме: 
«Словосочетание и предложение» 

03.12.2022 Контрольный тест по теме: «Главные и 
второстепенные члены предложения». 



24.12.2022 Контрольный тест по теме: «Простые 
односоставные предложения». 

04.02.2023 Контрольный диктант по теме 
«Однородные члены предложения». 

10.03.2023 Проверочная работа по теме 
«Обособленные члены предложения». 

24.03.2023 Контрольный диктант по теме 
«Обособленные члены предложения». 

22.04.2023 Контрольная работа по теме 
«Обращения, вводные слова и 
междометия». 

27.05.2023 Итоговый контрольный диктант. 

08.11.2022 

Литература  

Контрольная работа по повести 
А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

24.03.2023 Контрольная работа по теме 
«Писатели улыбаются» 

20.09.2022 

Математика  

Входная контрольная работа 

01.10.2022 Контрольная работа по теме 
«Алгебраические дроби» 

20.10.2022 Контрольная работа по теме 
«Четырехугольники» 

23.11.2022 Контрольная работа по теме: 
«Квадратные корни». 

10.12.2022 Контрольная работа по теме: 
«Площадь» 

13.01.2023 Контрольная работа по теме: 
«Квадратные уравнения» 

27.01.2023 Контрольная работа по теме: 
«Признаки подобия треугольников». 

11.02.2023 Контрольная работа по теме: 
«Применение признаков подобия 
треугольников». 

11.03.2023 Контрольная работа по теме: «Система 
уравнений». 

13.04.2023 Контрольная работа по теме: 
«Окружность». 

04.05.2023 Контрольная работа по теме: 
«Функции». 

25.05.2023 Итоговая контрольная работа 

20.10.2022 Информатика Контрольное тестирование по теме 



«Математические основы 
информатики» 

22.12.2022 Контрольное тестирование  «Основы 
алгоритмизации». 

30.05.2023 Контрольное тестирование  «Начала 
программирования». 

21.10.2022 

Иностранный язык 

(английский ) 

Контрольная работа по материалам 

циклов 1.2 «Моя страна с первого 

взгляда» 

28.12.2022 Контрольная работа по Ц.3 «Тебе 

нравится путешествовать» 

11.02.2023 Контрольная работа по Ц.4»Ты 

хороший спортсмен» 

11.03.2023 Контрольная работа по Ц.5 «Здоровый 

образ жизни» 

17.05.2023 Контрольная работа по Ц.6 «Времена 

меняются, меняются стили» 

24.05.2023 Итоговая контрольная работа 
«Контроль лексико-грамматических 

навыков» 

30.09.2022 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Тест по р.1 «Фитнес и спорт» 

11.11.2022 Тест по р.2 «Школьный обмен» 

01.12.2022 Тест по р.3 «Наши праздники2 

03.02.2022 Тест по р.5 «Берлин» 

10.03.2023 Тест по р.6 «Путешествие по Рейну» 

10.11.2022 

История  

Проверочное тестирование по теме: 
«Великобритания: конец 
Викторианской эпохи». 

15.12.2022 Проверочное тестирование по теме: 
«История нового времени» 

24.01.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Социально-экономическое развитие в 
20-50-е годы XIX века» 

04.04.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Внутренняя политика Александра II» 

18.05.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Быт: новые черты в жизни города и 

деревни» 

12.10.2022 
Обществознание  Практикум по теме: «Личность и 

общество». 



07.12.2022 Практикум по теме: «Сфера духовной 
культуры» 

28.12.2022 Практикум по теме: «Социальная 
сфера» 

26.04.2023 Практикум по теме: «Экономика» 

21.09.2022 

Биология  

Зачет «Обобщающий обзор организма 

человека» 

16.11.2022 Зачет «Координация и регуляция» 

13.12.2022 Зачет «Опора и движение» 

18.01.2023 Зачет «Внутренняя среда организма. 

Транспорт веществ» 

07.02.2023 Зачет «Дыхание» 

15.03.2023 Зачет «Пищеварительная система. 

Обмен веществ» 

11.04.2023 Зачет «Выделение. Кожа» 

23.05.2023 Зачет «Высшая нервная деятельность» 

14.09.2022 

География  

Практическая работа:" Географическая 
карта" 

28.09.2022 Проверочная работа по теме: «Россия 
на карте мира». 

14.10.2022 Практическая работа:" История 
изучения России" 

11.11.2022 Проверочная работа по теме: 
«Геологическое строение» 

02.12.2022 Проверочная работа по теме: «Климат 
России» 

23.12.2023 Проверочная работа по теме: 
«Гидрография России» 

10.02.2023 Проверочная работа по теме: 
«Природные зоны России» 

24.05.2023 Проверочная работа по теме: 
«Крупные природные районы России» 

17.10.2022 

Физика  

Контрольная работа по теме 
«Тепловые явления» 

09.12.2022 Контрольная работа по теме 

«Изменение агрегатных состояний 
вещества» 

30.12.2022 Кратковременная контрольная работа 
по теме «Электризация тел. Строение 
атомов». 



27.01.2023 Кратковременная контрольная работа 
по теме: «Электрический ток. 
Соединения проводников.» 

17.03.2023 Контрольная работа по теме: 
«Электрические явления.» 

21.04.2023 Кратковременная контрольная работа 
по теме «Электромагнитные явления» 

26.05.2023 Контрольная работа по теме: 
«Световые явления» 

19.10.2022 

Химия  

Контрольная работа по темам 
"Введение. Атомы химических 
элементов" 

23.11.2023 Контрольная работа по теме «Простые 
вещества». 

25.01.2023 Контрольная работа по теме 
«Соединение химических веществ». 

22.03.2023 Контрольная работа по теме 
«Изменения, происходящие с 
веществами». 

Федеральный 

01.10.2022 г. Математика  Всероссийская проверочная работа по 

математике 

03.10.2022 г. Русский язык Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку 

29.09.2022 г. Иностранный язык 

(английский) 
Всероссийская проверочная работа по 

английскому языку 

06.10. 2022 г. 
 

Всероссийская проверочная работа (по 

предмету, выбранному случайным 

образом ФИС ОКО) 

07.10.2022 г. 
 

Всероссийская проверочная работа (по 

предмету, выбранному случайным 

образом ФИС ОКО) 

9 класс 

Школьный 

29.09.2022 

Русский язык  

Диктант с грамматическим заданием 

22.12.2022 Контрольная работа по теме: «Виды 
придаточных предложений». 

28.02.2023 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Сложное предложение» 

16.03.2023 Контрольный тест по программе 9 
класса 

15.11.2022 Литература  Контрольная работа по романтической 



лирике начала 19 века, комедии 
«Горе от ума», лирике Пушкина 

14.01.2023 Контрольная работа по лирике 
М.Ю.Лермонтова, роману «Герой 
нашего времени». 

02.02.2023 Контрольная работа по творчеству 
Н.В.Гоголя. 

10.03.2023 Контрольная работа (зачётное занятие) 
по произведениям 2-й половины 19 и 
20 веков. 

28.04.2023 Зачётное занятие по русской 
литературе 20 века. 

27.09.2022 

Математика  

Контрольная работа по теме 
«Неравенства» 

11.10.2022 Контрольная работа по теме 
«Векторы» 

19.11.2022 Контрольная работа по теме: 
«Квадратная функция». 

02.12.2022 Контрольная работа по теме: «Метод 
координат» 

20.12.2022 Контрольная работа по теме: 
«Уравнения и системы уравнений» 

19.01.2023 Контрольная работа по теме: 
«Скалярное произведение векторов». 

03.02.2023 Контрольная работа по теме: 
«Системы уравнений». 

17.02.2023 Контрольная работа по теме: «Длина 
окружности и площадь круга». 

18.03.2023 Контрольная работа по теме: 
«Арифметическая и геометрическая 
прогрессия». 

06.04.2023 Контрольная работа по теме: 
«Движение». 

12.05.2023 Итоговая контрольная работа 

14.10.2022 

Информатика 

Проверочная работа: «Моделирование 
и формализация» 

23.12.2022 Проверочная работа по теме: 
«Моделирование и формализация». 

11.01.2023 Проверочная работа по теме: 
«Алгоритмы и программирование». 

15.02.2023 Проверочная работа по теме: 



«Обработка числовой информации в 
электронных таблицах». 

10.05.2023 Проверочная работа по теме: 
«Коммуникационные технологии». 

24.05.2023 Итоговое тестирование. 

01.10.2022 

Иностранный язык 

(английский ) 

Контрольная работа по 

Ц.1»Чтение…Почему нет?» 

16.11.2022 Контрольная работа по Ц.2»Давайте 

начнем с музыки» 

22.12.2022 Контрольная работа по Ц.3 «Какие 

новости?» 

08.02.2023 Контрольная работа по Ц.4 «В какую 

школу ты ходишь?» 

16.03.2023 Контрольная работа по Ц.5 «Школа.. 

Что дальше?» 

13.05.2023 Контрольная работа по Ц.6 «Моя 

стран в мире» 

21.05.2023 Итоговая контрольная работа 

«Контроль лексико-грамматических 

навыков» 

13.11.2022 Иностранный язык 

(немецкий) 
Тест по р.2 «Мои планы на будущее» 

23.04.2023 Тест по р.5 Взаимоотношения» 

14.10.2022 

История  

Проверочное тестирование по теме: 
«Вторая мировая война 1939-1945 годов». 

29.11.2022 Проверочное тестирование по теме: 
«Международные отношения. 
Глобализация в конце XX – XXI веков» 

13.01.2023 Проверочное тестирование по теме: «На 
фронтах гражданской войны» 

14.03.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Внешняя политика» 

23.05.2023 Проверочное тестирование по теме: 
«Экономические реформы 1985- 1991 
годов» 

09.11.2022 

Обществознание  

Практикум по теме: «Политика» 

28.12.2022 Практикум по теме: «Гражданин и 
государство» 

19.04.2023 Практикум по теме: «Основы 
российского законодательства» 

25.10.2022 
Биология  Контрольная работа «Структурная 

организация живых организмов» 



14.11.2022 Контрольная работа «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов» 

27.12.2022 Контрольная работа 
«Наследственность и изменчивость 

организмов» 

21.03.2023 Контрольная работа «Эволюция 

живого мира на земле» 

09.05.2023 Контрольная работа 
«Взаимоотношения организма и 

среды» 

22.09.2022 

География  

Практикум по теме: " Россия на карте" 

04.10.2022 Проверочная работа по теме: 
«Природа и человек». 

10.11.2022 Проверочная работа по теме: 
«Население России» 

10.01.2023 Проверочная работа по теме: «Отрасли 
хозяйства России» 

16.05.2023 Проверочная работа по теме: 
«Природно-хозяйственная 
характеристика России» 

10.10.2022 

Физика  

Контрольная работа по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 
движение. Законы Ньютона» 

12.12.2022 Контрольная работа по теме «Законы 
сохранения» 

30.01.2023 Контрольная работа по теме 
«Механические колебания и волны» 

13.03.2023 Контрольная работа по теме 
«Электромагнитное поле» 

15.05.2023 Контрольная работа по теме 
«Строение атома и атомного ядра» 

22.05.2023 Итоговая контрольная работа 

04.10.2022 

Химия  

Контрольная работа по теме 
«Введение» 

15.12.2022 Контрольная работа по теме 
«Металлы». 

15.04.2023 Контрольная работа по теме 
«Неметаллы». 

Федеральный 
12.10.2022 г. Русский язык Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку 

10.10.2022 г. Математика  Всероссийская проверочная работа по 



математике 

15.10.2022 г. 
 

Всероссийская проверочная работа (по 

предмету, выбранному случайным 

образом ФИС ОКО) 

17.10.2022 г. 
 

Всероссийская проверочная работа (по 

предмету, выбранному случайным 

образом ФИС ОКО) 

10 класс 

Школьный 

С 19.09.2022 

по 30.09.2022 
Русский язык  
Математика  

Стартовые диагностические работы по 

русскому языку и математике 

С 19.12.2022 

по 30.12.2022  Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I полугодия 

19.05.2023 по 

30.05.2023  Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II полугодия 
 


