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Приложение 1  

к приказу №70.4  от 29.08.2022 г. 

 

План-график проведения внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся 

в 2022 – 2023 учебном году 
 

№ 

п/п 
 

Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

1.   
Входные 

всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 
6 

 

Биология 

История 

- выявление пробелов в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по 

учебным предметам на 2022/2023 учебный год; 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по программам 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

 

12 

12 

10 

4 

 

0 

2 

0 

2 

 

0 

0 

0 

1 

Обязательное 

по всем 

четырем 

учебным 

предметам 

 
19 сентября – 

24 октября 

2022 

2.  

 

 

 

 
Входные 

всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

7 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

- выявление пробелов в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по 

учебным предметам на 2022/2023 учебный год; 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по программам 6 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового 

14 

6 

7 

7 

7 

15 

0 

6 

3 

1 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

Обязательное по 

русскому языку, 

математике и 

ещё по 2 из 4 

учебных 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

19 сентября – 

24 октября 

2022 

3.  
 

 
Входные 

всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

8 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Иностранный язык 

- выявление пробелов в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по 

учебным предметам на 2022/2023 учебный год; 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по программам 7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового 

14 

12 

6 

7 

8 

16 

5 

5 

0 

4 

4 

2 

1 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

Обязательное по 

русскому языку, 

математике, 

иностранному 

языку и ещё по 2 

из 5 учебных 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 
 

19 сентября – 

24 октября 

2022 



2  

4.  
 

 
Входные 

всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

9 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

- выявление пробелов в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по 

учебным предметам на 2022/2023 учебный год; 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по программам 8 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового 

17 
12 

8 

7 

9 

14 

5 

6 

0 
6 

2 

3 

1 

4 

4 

3 

0 
1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

Обязательное по 

русскому языку, 

математике и 

ещё по 2 из 6 

учебных 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

19 сентября – 

24 октября 

2022 



3  

 
№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

5.   

Диагностика на 

платформе РЭШ 

 
5 

 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной 

грамотности 
диагностика проводится на компьютерах 

- - -  
Обязательный 

 

Ноябрь- 

декабрь 2022 

6.   

Диагностика на 

платформе РЭШ 

 
6 

 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной 

грамотности 
диагностика проводится на компьютерах 

- - -  
Обязательный 

 

Ноябрь- 

декабрь 2022 

7.   

Диагностика на 

платформе РЭШ 

 
7 

 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной 

грамотности 
диагностика проводится на компьютерах 

- - -  
Обязательный 

 

Ноябрь- 

декабрь 2022 

8.   
Диагностика на 

платформе РЭШ 

 
8 

 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной 

грамотности 
диагностика проводится на компьютерах 

- - -  
Обязательный 

 

Ноябрь- 

декабрь 2022 

9.   

Диагностика на 

платформе РЭШ 

 
9 

 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной 

грамотности 
диагностика проводится на компьютерах 

- - -  
Обязательный 

 

Ноябрь- 

декабрь 2022 



4  

 
№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

10.  
 
Диагностическое 

тестирование 

 

11 

Русский язык 

Математика 

Предметы по 

выбору 

определение уровня подготовки учащихся 11-х 

классов к аттестации за курс средней школы в 

форме ЕГЭ и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения 

- - - По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представителей) 

 
Ноябрь- 

декабрь 2022 

11.   
Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

 
 

11 

 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

проверка общих речевых компетенций 

обучающегося, выявление уровня его 

речевой культуры, оценка умения выпускника 

рассуждать по избранной теме, 

аргументировать свою позицию 

- - -  
 

Обязательный 

 
 

Декабрь 2022 

12.  
 
Диагностическое 

тестирование 

 

9 

Русский язык 

Математика 

Предметы по 

выбору 

определение уровня подготовки учащихся 9-х 

классов к аттестации за курс основной школы в 

форме ОГЭ и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения 

- - - По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 
представителей) 

 
Январь- 

февраль 2023 

13.  
Итоговое 

собеседование 
9 

Итоговое 

собеседование 

оценка сформированности языковой и 

коммуникативной компетенций обучающихся 

- - - 
Обязательный Февраль 2023 

14.   

 
Региональная 

диагностическая 
работа 

 

 

 
10 

 

 

 
Химия 

- оценка уровня подготовки по химии 

обучающихся 10-х классов, осваивающих 

химию на уровне, достаточном для поступления 

на специальности химической промышленности 

вузов Кемеровской области – Кузбасса; 

- выявление тех элементов содержания учебного 

предмета «Химия», которые вызывают 
наибольшие затруднения у обучающихся 

9 7 2  

 
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 

 

28 февраля 

2023 

15.   
Региональная 

диагностическая 

работа 

 

 
10 

 

 
Физика 

- оценка уровня подготовки обучающихся 10-х 

классов по физике, осваивающих учебный 

предмет на уровне, достаточном для 

поступления на инженерно-технические 

специальности вузов Кемеровской области – 

Кузбасса; 

11 5 1 По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 

 
9 марта 2023 



5  

 
№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - выявление тех элементов содержания учебного 

предмета «Физика», которые вызывают 
наибольшие затруднения у обучающихся 

     

16.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Региональная 

комплексная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метапредметные 

результаты 

Читательская 

грамотность 

- определение уровня достижения 

обучающимися планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП НОО 

базового уровня для оценки готовности к 

обучению в основной школе (планируемый 

уровень не менее 50% выполнения работы); 

- определение у обучающихся 4-х классов 

уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий по работе с 

информацией и чтению как необходимого 

условия для продолжения обучения в основной 

школе; 

- оценка сформированности читательской 

грамотности; 

- выявления у учащихся 4-х классов 

метапредметных результатов обучения – 

сформированности умений читать и понимать 

различные тексты, использовать полученную 

информацию для решения различных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, 

сформированности коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий 

25 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14-15 марта 

2023 

17.   
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 
 

10 (11) 

 
 

География 

- оценка освоения знаний по учебному предмету 
«География» выпускниками средней школы, 

который они не выбрали при прохождение ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ 

12 5 0  
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 
1-24 марта 

2023 



6  

 
№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

18.  
 
 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

11 

 

Иностранные 

языки 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

- оценка освоения знаний по учебным 

предметам «Иностранные языки» выпускниками 

средней школы, который они не выбрали при 

прохождение ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ 
проверочная работа проводится на компьютерах 

15 5 0  

 
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 

 
1-24 марта 

2023 

19.   
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 
 

11 

 
 

История 

- оценка освоения знаний по учебному предмету 
«История» выпускниками средней школы, 

который они не выбрали при прохождение ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ 

8 4 0  
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 
1-24 марта 

2023 

20.   
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 
 

11 

 
 

Химия 

- оценка освоения знаний по учебному предмету 

«Химия» выпускниками средней школы, 

который они не выбрали при прохождение ГИА 

по образовательным программам среднего 
общего образования в форме ЕГЭ 

11 4 0  
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 
1-24 марта 

2023 

21.   
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 
 

11 

 
 

Физика 

- оценка освоения знаний по учебному предмету 
«Физика» выпускниками средней школы, 

который они не выбрали при прохождение ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ 

14 4 0  
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 
1-24 марта 

2023 



7  

22.   
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 
 

11 

 
 

Биология 

- оценка освоения знаний по учебному предмету 
«Биология», который они не выбрали при 

прохождение ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 
форме ЕГЭ 

11 3 0  
По решению 

обучающихся 

(их родителей, 

законных 

представител

ей) 

 
1-24 марта 

2023 

23.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

4 
 

Русский язык 
- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов по русскому 

языку в соответствии с требованиями 

13 2 0  

Обязательное 
15 марта – 

19 мая 2023 



8  

 
№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

     

 

 

 

 

 
27. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Математика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов по 

математике в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

10 2 0  

 

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 
28. 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Окружающий мир 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов по 

окружающему миру в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

7 3 0  

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

     

 

 

 

 
29. 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
Русский язык 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 классов по русскому 

языку в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета 

12 0 0  

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

 
30. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
Математика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 классов по 

математике в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

12 2 0  

 

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

31. 

 
 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

5 

 

 

Биология 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 классов по биологии 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

10 0 0  

 

Обязательное 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 



10  

 
№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета 

     

 

 

 

 

32. 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

История 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 классов по истории 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

4 2 1  

 

 

 

Обязательное 

 

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 
33. 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
Русский язык 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 классов по русскому 

языку в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета 

14 0 0  

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 
34. 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 
6 

 

 

 
Математика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 классов по 

математике в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

6 6 1  

 

 
Обязательное 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

     

 

 

 

 

35. 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

6 

 

 

 
Биология (по 

линейной или 

концентрической 

программе) 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 классов по биологии 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

7 3 0  

 

 

 

 

 
 

Обязательное 

по двум из 4 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география) на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

История 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 классов по истории 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

7 1 0  

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 

 
 

37. 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 
 

6 

 
 

Обществознание 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 классов по 

обществознанию в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

7 1 0  
15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

    

 

 

 

 

 
38. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
География 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 классов по 

географии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

15 5 0 
Обязательное 

по двум из 4 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география) на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 
39. 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
Русский язык 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по русскому 

языку в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета 

14 0 0  

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

 

 

 

 

 
40. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Математика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по 

математике в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

12 4 0  

 

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

 
41. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

Биология (по 

линейной или 

концентрической 

программе) 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по биологии 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

6 4 0  

 

 
Обязательное 

по двум из 5 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика) на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

42. 

 
 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

7 

 

 

История 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по истории 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

7 2 0  

 
15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

    

 

 

 

 

 
43. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Обществознание 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по 

обществознанию в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

8 1 0  

 

 

 

 

 
 

Обязательное 

по двум из 5 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика) на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

 
44. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
География 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по 

географии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

16 4 0  

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

45. 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

7 

 

Физика 
- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по физике в 

5 4 2 
15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

    

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Иностранные 

языки 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по 

иностранным языкам в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 
проверочная работа проводится на компьютерах 

5 1 0  

 

 

 

 

Обязательное 

 

 

 

 

 
1 апреля – 

19 мая 2023 

 

 

 
47. 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 
8 

 

 

 
Русский язык 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по русскому 

языку в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

17 0 0  

 

 
Обязательное 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

    - выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский 
язык» и прохождения ГИА-9 

     

 

 

 

 

 
48. 

 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
Математика 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по математике в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных 

и метапредметных результатов базового уровня и 

уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся 

для успешного освоения образовательной 

программы основного общего образования по 

учебному предмету «Математика» и прохождения 

ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

12 6 1  

 

 

 

 
Обязательное 

 

 

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

 
49. 

 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
Биология (по 

линейной или 

концентрической 

программе) 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по биологии в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных 

и метапредметных результатов базового уровня и 

уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся 

для успешного освоения образовательной 

программы основного общего образования по 

учебному предмету «Биология» и прохождение 

ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

8 2 0 
Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

 

 

 

 

 

 
50. 

 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
История 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по истории 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «История» и 

прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

7 3 0  

 

 

 

 

 

 
 

Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

 

 
51. 

 

 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
Обществознание 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по 

обществознанию в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету 

«Обществознание» и прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

9 1 0  

 

 

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

 

 

 

 

 

 
52. 

 

 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
География 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по 

географии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «География» 

и прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

14 4 0  

 

 

 

 

 

 
Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

 

 
15 марта – 

19 мая 2023 

 

 

 

 

 

 
53. 

 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
Физика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по физике в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физика» и 

прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности 

5 4 2  

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 
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№ 

п/п 

 
Оценочная 

процедура 

 

Класс 

 
Предмет 

диагностирования 

 

Актуальность, 

цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

Количество 

заданий 

по уровню 

сложности1 

 
Режим 

участия 

 
Сроки 

проведения 

Б П В 

 

 

 

 

 
54. 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
Химия 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по химии в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Химия» и 

прохождения ГИА-9 

6 3 0 Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

 

 

 

 

15 марта – 

19 мая 2023 
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План-график проведения внутренних оценочных процедур по учебным предметам в 2022 – 2023 учебном году 

 
 

Уровень начального общего образования 
Класс Предмет Дата 

проведения 
(План) 

Тема Учителя 

2 класс Русский язык сентябрь. Контрольное списывание с делением 
сплошного текста на предложения 

Юркова С.В. 

Сиянская О.И. 

октябрь Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Предложение и текст» 

ноябрь Контрольное списывание по теме «Безудар- 
ные гласные» 

декабрь Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме « Разделительный ь» 

январь. Контрольное списывание 

февраль Контрольный диктант по теме «Имя суще- 
ствительное» 

март Контрольное списывание 

апрель Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме « Предлог» 

май Контрольное списывание 

Математика октябрь Диагностическая работа за курс 1 класса 

ноябрь Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание» 

декабрь Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание» 

февраль. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

апрель. Контрольная работа по теме «Табличное 
умножение и вычитание» 

Физическая 

культура 

сентябрь Контрольный урок. Метание малого мяча Фролова Е.А. 

ноябрь Контрольный урок. Равномерный бег 6 мин 

22.12 Контрольный урок. Кувырки вперед и назад 
в стойку на коленях 

24.02 Контрольный урок. Ходьба – 1 км, зачет – 
подъем «лесенкой» 
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18.03 Контрольный урок. Разновидности ведения 

мяча 

19.05 Контрольный урок. Метание набивного мя- 
ча на дальность. 

3 класс Русский язык 16.09 Диагностический диктант за курс 2 класса Сиянская О.И. 

Воросцова Е.А. 

Орлова Е.А. 

 

09.11 Контрольный диктант по теме «Состав сло- 
ва» 

25.11 Контрольный диктант по теме «Правописа- 

ние слов со звонкими и глухими согласны- 

ми в корне» 

20.12 Контрольный диктант по теме «Правописа- 

ние слов с безударными гласными в корне 

слова» 

21.01 Контрольный диктант по теме «Правописа- 

ние слов с непроизносимыми согласными в 
корне слова» 

10.03 Контрольный диктант по теме «Имя суще- 
ствительное» 

06.04 Контрольный диктант по теме «Имя прила- 
гательное» 

15.05 Контрольный диктант по теме «Глагол» 



 

 Математика 13.09 Диагностическая работа за курс 2 класса  

04.10 Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление» 

16.11 Контрольная работа по теме « Табличное 
умножение и деление» 

23.12 Административная контрольная работа по 
пройденным темам 

16.02 Контрольная работа по теме «Решение 
уравнений» 

07.03 Контрольная работа по теме «Деление с ос- 
татком» 

12.04 Контрольная работа по теме «Нумерация в 
пределах 1000» 

Физическая 

культура 

17.09 Контрольный урок. Прыжок в длину с раз- 
бега 

Фролова Е.А. 

29.09 Контрольный урок. Метание в цель с 4-5 м 

13.10 Контрольный урок. Кросс 1 км 

20.10 Контрольный урок. Остановка мяча 

10.11 Контрольный урок. Броски мяча в корзину 

3.12 Контрольный урок. Акробатические упраж- 
нения 

11.02 Контрольный урок. Прохождение дистан- 

ции 2 км 
1.04 Контрольный урок. Броски мяча в корзину 

11.05 Контрольный урок. Бег 30 м – 60м с высо- 

кого старта 

4 класс Русский язык 14.09. Диагностический диктант за курс 3 класса Киселева Н.Ю. 

Видяйкина Л.Г. 20.10 Контрольное списывание по теме «Текст» 

03.12 Контрольный диктант по теме «Имя суще- 
ствительное» 

11.01 Контрольный диктант по пройденным те- 

мам 

15.02 Контрольный диктант по теме «Имя прила- 
гательное» 

29.04 Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Математика 16.09 Диагностическая работа за курс 3 класса 

08.10 Контрольная работа по теме «Нумерация» 

12.11 Контрольная работа по теме «Величины» 

02.12 Контрольная работа по теме «Числа, кото- 
рые больше 100. Сложение и вычитание » 

14.12 Контрольная работа по теме «Письменное 

умножение многозначного числа на одно- 
значное» 

18.01 Контрольная работа по теме «Задачи с ве- 
личинами: скорость, время, расстояние» 

28.01 Контрольная работа по теме «Умножение 
чисел оканчивающихся» 

22.02 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление числа на произведение» 

06.05. Контрольная работа по теме «Письменное 

деление на двузначное и трехзначное чис- 

ло» 

Физическая 

культура 

14.09 Контрольный урок. Бег 700м, Прыжки в 
длину с места 

Бредихина А.В. 

2.10 Контрольный урок. Бег 1000м, зачет в беге 
на 30 м 

9.11 Контрольный урок. Бросок в кольцо с места 
сбоку 



 

  15.12 Контрольный урок. Зачет – подъем корпуса, 
подъем ног в висе 

 

11.01 Контрольный урок. Гимнастическая комби- 
нация 

20.02 Контрольный урок. Ходьба на 3 км, зачет – 
все виды подъемов 

25.04 Контрольный урок. Бег 800м, метание в 
цель, бег 30м 

15.05 Контрольный урок. Бег 1000м. 
 

Уровень основного общего образования 
 

Класс Предмет Примерная 

дата прове- 

дения 

Тема Учитель 

5 класс Русский язык 3 неделя 

сентября 

Контрольный диктант по теме «Орфогра- 

фия. Повторение изученного в начальной 
школе» 

Гамзина Ю.Г. 

3 неделя ок- 

тября 

Контрольный диктант по теме «Морфоло- 

гия и орфография. 

Гамзина Ю.Г. 

4 неделя де- 

кабря 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Гамзина Ю.Г. 

3 неделя ян- 

варя 

Контрольный диктант по теме «Фонетика и 

орфография» 

Гамзина Ю.Г. 

2 неделя 

февраля 

Контрольный диктант по теме «Морфеми- 

ка и орфография». 

Гамзина Ю.Г. 

2 неделя мая Контрольный диктант. «Повторение изу- 

ченного в 5-ом классе» 

Гамзина Ю.Г. 

3 неделя мая Контрольное сочинение по картине Гамзина Ю.Г. 

6 класс Русский язык 2-я неделя 

сентября 

Контрольный диктант. « Повторение изу- 

ченного в 5-м классе». 

Арбатская О.В. 

3-я неделя 

октября 

Контрольный диктант. « Имя существи- 

тельное». 

Арбатская О.В. 

2-я неделя 

января 

Контрольный диктант. « Глагол» Арбатская О.В. 

4-я неделя 

февраля 

Контрольный диктант. »Имя прилагатель- 

ное» 

Арбатская О.В. 

4-я неделя 

марта 

Контрольный диктант. « Имя числитель- 

ное» 

Арбатская О.В. 

3-я неделя 

апреля 

Контрольный диктант. «Наречие» Арбатская О.В. 

4-я неделя 

мая 

Контрольный диктант. «Местоимение» Арбатская О.В. 

3-я неделя 

мая 

Контрольный диктант. « Итоговое повто- 

рение» 

Арбатская О.В. 



 

7 класс Русский язык 3-я неделя 
сентября 

Контрольный диктант по теме «Повторе- 
ние изученного в 5-6 классах» 

Боярская Е.В. 

2-я неделя 
ноября 

Контрольная работа по теме «Причастие» Боярская Е.В. 

3-я неделя 
декабря 

Контрольная работа по теме «Дееприча- 
стие» 

Боярская Е.В. 

3-я неделя 
января 

Контрольный диктант по теме «Предлог» Боярская Е.В. 

2-я неделя 
февраля 

Контрольный диктант по теме «Союз» Боярская Е.В. 

3-я неделя 
марта 

Контрольная работа по теме «Частица» Боярская Е.В. 

3-я неделя 
мая 

Итоговое контрольное сочинение Боярская Е.В. 

4-я неделя 
мая 

Итоговый контрольный диктант Боярская Е.В. 

8 класс Русский язык 16.09.2021 Контрольный диктант по теме «Повторе- 
ние» 

Арбатская О.В. 

26.09.2021 Комплексный анализ текста Арбатская О.В. 

13.11.2021 Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения» 

Арбатская О.В. 

06.12.2021 Контрольная работа по теме «Второсте- 
пенные члены предложения» 

Арбатская О.В. 

15.01.2022 Контрольная работа по теме «Односостав- 
ные члены предложения» 

Арбатская О.В. 

17.02.2022 Сжатое изложение Арбатская О.В. 

06.04.2022 Сочинение-рассуждение Арбатская О.В. 

22.04.2022 Контрольный диктант по теме «Обособ- 
ленные члены предложения» 

Арбатская О.В. 

 28.05.2022 Итоговый контрольный диктант Арбатская О.В. 

9 класс Русский язык 3-я неделя 
октября 

Контрольный диктант по теме «Сложносо- 
чинѐнное предложение» 

Боярская Е.В. 

3- неделя 

декабря 

Контрольный диктант по те- 
ме»Сложноподчинѐнное предложение» 

Боярская Е.В. 

3- неделя 
января 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное 
сложное предложение» 

Боярская Е.В. 

2- я неделя 
февраля 

Контрольное сжатое изложение Боярская Е.В. 

3-я неделя 
апреля 

Контрольное сжатое изложение Боярская Е.В. 

1-я неделя 
мая 

Контрольное сочинение-рассуждение Боярская Е.В. 

5 класс Литература 3-я неделя 

января 

Контрольная работа «Литература 19 века» Гамзина Ю.Г. 

4-я неделя 

мая 

Итоговый тест за курс литературы 5 класса Гамзина Ю.Г. 

6 класс Литература 3-я неделя 

октября 

Творческая работа. «Описание природы» Арбатская О.В. 

2-я неделя 

ноября 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина Арбатская О.В. 

3-я неделя 
января 

Сочинение «Я на пороге отрочества» Арбатская О.В. 



 

     

2-я неделя 

апреля 

Тест по теме «Произведения о приключе- 

ниях» 

Арбатская О.В. 

4- неделя 

мая 

Итоговый тест Арбатская О.В. 

7 класс Литература 4-я неделя 
декабря 

Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Реви- 
зор» 

Боярская Е.В. 

3-я неделя 
января 

Сочинение –описание портрета литератур- 
ного героя 

Боярская Е.В. 

3-я неделя 
марта 

Сочинение в жанре рецензии Боярская Е.В. 

8 класс Литература 2.10.2021 Сочинение по картине М. В.Нестерова « 
Видение отроку Варфоломею» 

Арбатская О.В. 

25.12.2021 РР.Сочинение по повести «Капитанская 
дочка». 

Арбатская О.В. 

06.02.2022 Сочинение по повести Гоголя «Тарас 
Бульба». 

Арбатская О.В. 

11.03.2022 Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «По- 
сле бала» 

Арбатская О.В. 

28.05.2022 Итоговое тестирование Арбатская О.В. 

9 класс Литература 3-я неделя 
ноября 

Сочинение по комедии А.С.Грибоедова 
«Горе от ума» 

Боярская Е.В. 

4-я неделя 
января 

Контрольная работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова 

Боярская Е.В. 

4-я неделя 

февраля 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя Боярская Е.В. 

3-я неделя 

апреля 

Сочинение по поэзии Серебряного века Боярская Е.В. 

5 класс Математика 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 

рения за курс начальной школы 

Сулекова А.Ф. 

18-22.10 Сложение и вычитание натуральных чисел Сулекова А.Ф. 

06-10.12 Умножение и деление натуральных чисел Сулекова А.Ф. 

07-11.02 Обыкновенные дроби Сулекова А.Ф. 

01-04.03 Сложение и вычитание десятичных дробей. Сулекова А.Ф. 

18-22.04 Умножение и деление десятичных дробей. Сулекова А.Ф. 

20-28.05 Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 

Сулекова А.Ф. 

6 класс Математика 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 
рения за курс 5 класса 

Дьякова В.И. 

19-23.10 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями. 

Дьякова В.И. 

20-27.12 Умножение и деление обыкновенных дро- 
бей. 

Дьякова В.И. 

22-28.01 Пропорции. Дьякова В.И. 

01-04.03 Сложение и вычитание отрицательных чи- 
сел. 

Дьякова В.И. 



 

  31.03-02.04 Умножение и деление отрицательных чи- 
сел. 

Дьякова В.И. 

10-12.05 Решение уравнений. Дьякова В.И. 

20-27.05 Итоговая контрольная работа за курс 6 
класса. 

Дьякова В.И. 

7 класс Алгебра 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 
рения за курс 6 класса 

Дьякова В.И. 

18-25.10 Выражения, тождества, уравнения. Дьякова В.И. 

20-26.12 Функции. Степень с натуральным показа- 
телем. 

Дьякова В.И. 

07-14.02 Многочлены. Дьякова В.И. 

05-12.04 Формулы сокращенного умножения. Дьякова В.И. 
05-12.05 Системы. Дьякова В.И. 

25-30.05 Итоговая контрольная работа за курс ал- 
гебры 7 класса. 

Дьякова В.И. 

7 класс Геометрия 01-08.10 Начальные геометрические сведения. Дьякова В.И. 

12-17.12 Треугольники. Дьякова В.И. 
02-09.02 Параллельные прямые. Дьякова В.И. 

22-29.04 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

Дьякова В.И. 

25-30.05 Итоговая контрольная работа за курс гео- 
метрии 7  класса. 

Дьякова В.И. 

8 класс Алгебра 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 
рения за курс 7 класса 

Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

01-04.11 Рациональные дроби. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 
16-20.12 Квадратные корни. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

14-21.02 Квадратные уравнения. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 
14-18.04 Неравенства. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

13-19.05 Степень с целым показателем. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

26-30.05 Итоговая контрольная работа за курс ал- 
гебры 8 класса. 

Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

8 класс Геометрия 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 
рения за курс 7 класса 

Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

21.10-03.11 Четырехугольники. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 
14-21.12 Площади фигур. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

02-09.03 Подобные треугольники. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 
17-19.05 Окружность. Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

21-30.05 Итоговая контрольная работа за курс гео- 
метрии 8 класса. 

Сулекова А.Ф. 

Фадеева С.Г. 

9 класс Алгебра 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 
рения за курс 8 класса 

Дьякова В.И. 

18-21.10 Квадратичная функция. Дьякова В.И. 

01-04.12 Уравнения и неравенства с одной перемен- 
ной. 

Дьякова В.И. 

19-24.01 Уравнения и неравенства с двумя перемен- 
ными. 

Дьякова В.И. 

24-28.02 Арифметическая и геометрическая про- 
грессии. 

Дьякова В.И. 

06-09.04 Элементы комбинаторики и теории веро- 
ятности. 

Дьякова В.И. 

19-25.05 Итоговая контрольная работа за курс ал- 
гебры 9 класса. 

Дьякова В.И. 



 

9 класс Геометрия 02-5.09 Диагностическая работа по итогам повто- 
рения за курс 8 класса 

Дьякова В.И. 

15-19.10 Векторы. Дьякова В.И. 
07-14.12 Метод координат. Дьякова В.И. 

01-08.02 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

Дьякова В.И. 

26-29.04 Окружность.. Дьякова В.И. 

19-25.05 Итоговая контрольная работа за курс гео- Дьякова В.И. 



 

   метрии 9 класса.  

7 Физика 4-я неделя 
ноября 

Контрольная работа по теме «Масса и 
плотность тел» 

Фадеева С.Г. 

2-ая неделя 
января 

Контрольная работа по теме «Силы» Фадеева С.Г. 

2-ая неделя 
февраля 

Контрольная работа по теме «Давление. 
Давление в жидкостях и газах» 

Фадеева С.Г. 

4-ая неделя 
апреля 

Контрольная работа по теме «Архимедова 
сила. Плавание тел» 

Фадеева С.Г. 

4-ая неделя 
мая 

Контрольная работа по теме «Работа. 
Мощность. Энергия» 

Фадеева С.Г. 

8 класс Физика 2-ая неделя 
октября 

Контрольная работа по теме «Тепловые 
явления» 

Солодовникова Н.П. 

4-я неделя 
ноября 

Контрольная работа по теме «Агрегатные 
состояния вещества» 

Солодовникова Н.П. 

4-я неделя 

февраля 

Контрольная работа по теме «Электриче- 

ский ток. Напряжение. Сопротивление Со- 

единение проводников» 

Солодовникова Н.П. 

3-ья неделя 
апреля 

Контрольная работа по теме «Электромаг- 
нитные явления» 

Солодовникова Н.П. 

4-я неделя 

мая 

Контрольная работа по теме «Световые 

явления» 

Солодовникова Н.П. 

9 класс Физика 2-ая неделя 
октября 

Контрольная работа по теме: «Кинемати- 
ка» 

Солодовникова Н.П. 

4-ая неделя 
ноября 

Контрольная работа по теме «Законы со- 
хранения в механике» 

Солодовникова Н.П. 

2-ая неделя 

марта 

Контрольная работа по теме: «Электро- 

магнитное поле» 

Солодовникова Н.П. 

4-ая неделя 

апреля 

Контрольная работа по теме: «Строение 

атома и атомного ядра» 

Солодовникова Н.П. 

5 класс География 4-ая неделя 
мая 

Итоговая контрольная работа Заикин С.А. 

6 класс География 4-ая неделя 

мая 

Итоговая контрольная работа Заикин С.А. 

7 класс География 4-ая неделя 
мая 

Итоговая контрольная работа Заикин С.А. 

8 класс География 4-ая неделя 

мая 

Итоговая контрольная работа Старикова О.А. 

9 класс География 4-ая неделя 
мая 

Итоговая контрольная работа Старикова Н.А. 

5 классы Английский 

язык 

4 неделя 
сентября 

Контроль освоения вводного модуля Пятова Е.М. 

 2 неделя ок- 
тября 

Контрольная работа по теме модуля 1 
«Школьные предметы» 

2 неделя но- 
ября 

Контрольная работа по теме модуля 2 
«Англоговорящие страны» 

1 неделя де- 

кабря 

Контрольная работа по теме модуля 3 
«Мой дом – моя крепость» 

4 неделя де- 

кабря 

Контрольная работа по теме модуля 4 «Се- 

мейные узы» 

4 неделя ян- 

варя 

Контрольная работа по теме модуля 5 
«Животные со всего света» 

3 неделя 
февраля 

Контрольная работа по теме модуля 6 
«С утра до вечера» 

2 неделя 

марта 

Контрольная работа по теме модуля 7 «В 

любую погоду» 

2 неделя ап- 

реля 

Контрольная работа по теме модуля 8 

«Особые дни» 

1 неделя мая Контрольная работа по теме модуля 9 



 

   «Жить в ногу со временем»  

4 неделя мая Контрольная работа по теме модуля 10 
«Каникулы» 

6 классы Английский 

язык 

4 неделя 

сентября 

Контрольная работа по теме модуля 1 
«Кто есть кто?» 

Пятова Е.М. 

3 неделя ок- 

тября 

Контрольная работа по теме модуля 2 

«Вот и мы!» 

4 неделя но- 

ября 

Контрольная работа по теме модуля 3 «По- 

ехали!» 

3 неделя де- 
кабря 

Контрольная работа по теме модуля 4 
«День за днем» 

3 неделя ян- 

варя 

Контрольная работа по теме модуля 5 
«Праздники» 

2 неделя 
февраля 

Контрольная работа по теме модуля 6 
«На досуге» 

2 неделя 
марта 

Контрольная работа по теме модуля 7 
«Вчера, сегодня, завтра» 

3 неделя ап- 
реля 

Контрольная работа по теме модуля 8 
«Правила и инструкции» 

2 неделя мая Контрольная работа по теме модуля 9 «Еда 
и прохладительные напитки» 

4 неделя мая Контрольная работа по теме модуля 10 
«Каникулы» 

7 классы Английский 

язык 

3 неделя 
сентября 

Контрольная работа по теме модуля 1 «Об- 
раз жизни» 

Непомнящая М.Ю. 

2 неделя ок- 

тября 

Контрольная работа по теме модуля 2 

«Время рассказов» 

2 неделя но- 

ября 

1 неделя де- 

кабря 

Контрольная работа по теме модуля 3 

«Внешность и характер» 

Контрольная работа по теме модуля 4 «Об 

этом говорят и пишут» 

4 неделя де- 

кабря 

Контрольная работа по теме модуля 5 «Что 

нас ждет в будущем» 

1 неделя 
февраля 

Контрольная работа по теме модуля 6 
«Развлечения» 

4 неделя 

февраля 

Контрольная работа по теме модуля 7 «В 

центре внимания» 

3 неделя 

марта 

Контрольная работа по теме модуля 8 
«Немного об экологии» 

3 неделя ап- 

реля 

Контрольная работа по теме модуля 9 

«Время покупок» 

3 неделя мая Контрольная работа по теме модуля 10 «В 
здоровом теле - здоровый дух» 

8 классы Английский 

язык 

4 неделя 
сентября 

Тест 1 по теме "Общение" Непомнящая М.Ю. 

4 неделя ок- 
тября 

Тест 2 по теме "Продукты питания и по- 
купки" 

1 неделя де- 
кабря 

Тест 3 по теме "Выдающиеся люди" 

4 неделя де- 
кабря 

Тест 4 по теме "Будь самим собой" 

2 неделя 
февраля 

Тест 5 по теме "Глобальные проблемы" 

2 неделя 
марта 

Тест 6 по теме "Культурный обмен" 

2 неделя ап- 
реля 

Тест 7 по теме "Образование" 

2 неделя мая Тест 8 по теме "На досуге" 



 

9 класс Английский 

язык 

4 неделя 
сентября 

Тест 1 по теме "Праздники" Непомнящая М.Ю. 

4 неделя ок- 
тября 

Тест 2 по теме "Продукты питания и по- 
купки" 

4 неделя но- 
ября 

Тест 3 по теме "Очевидное -невероятное" 

4 неделя де- 
кабря 

Тест 4 по теме "Современные технологии" 

1 неделя 
февраля 

Тест 5 по теме "Искусство и литература" 

1 неделя 
марта 

Тест 6 по теме "Город и горожане" 

2 неделя ап- 
реля 

Тест 7 по теме "Вопросы личной безопас- 
ности" 

4 неделя мая Тест 8 по теме "Трудности" 

6 класс Обществознание 27.01.2022 г. Проверочная работа по теме 
«Человек среди людей» 

Зяблицкая И.Г. 

14.04.2022 г. Проверочная работа по теме 
«Человек и общество» 

Зяблицкая И.Г. 

7 класс Обществознание 17.12.2021 г. Проверочная работа по теме «Регулирова- 
ние поведения людей в обществе» 

Зяблицкая И.Г. 

26.02.2022 г. Проверочная работа по теме «Человек в 
экономических отношениях» 

Зяблицкая И.Г. 

8 класс Обществознание 08.10.2021 Контрольная работа по теме: «Личность и 
общество» 

Зяблицкая И.Г. 

11.02.2022 Контрольная работа по теме: «Социальная 
сфера» 

Зяблицкая И.Г. 

20.05.2022 Контрольная работа по теме: «Экономика» Зяблицкая И.Г. 

9 класс Обществознание 16.11.2021 Контрольная работа по теме «Политика» Юркова С.В. 

03.05.2022 Контрольная работа по теме «Право» Юркова С.В. 

6 класс Всеобщая исто- 

рия 

15.03.2022 г. Проверочная работа по теме 
«Крестовые походы» 

Зяблицкая И.Г. 

24.05.2022 г. Проверочная работа по теме 

«Историческое и культурное наследие 

Средневековья» 

Зяблицкая И.Г. 

6 класс История России 29.11.2021 г. Проверочная работа по теме 
«Русь в IX - первой половине XII в.» 

Зяблицкая И.Г. 

16.05.2022 г. Проверочная работа по теме «Русские зем- 
ли в XIV - XV вв.» 

Зяблицкая И.Г. 

7 класс История России 06.12.2021 г. Проверочная работа по теме «Россия в 
XVI.» 

Зяблицкая И.Г. 

16.05.2022 г. Проверочная работа по теме 
«Россия при первых Романовых» 

Зяблицкая И.Г. 

8класс История России 15.11.2021 Контрольная работа по теме «Рождение 
Российской империи» 

Зяблицкая И.Г. 

17.01.2022 Контрольная работа по теме «Россия в 
1725-1762 годах» 

Зяблицкая И.Г. 

23.05.2022 Контрольная работа по теме «Россия в 
XVIII веке» 

Зяблицкая И.Г. 

9 класс История России 20.11.2021 Контроль по теме «Российская империя в 

царствование Николая 1. 1825-1855 гг». 

Тест 

Юркова С.В. 

24.01.2022 Контроль по теме «Эпоха Великих реформ 
Александра II». Тест 

Юркова С.В. 

24.02.2022 Контроль по теме «Россия XIX-начало ХХ 
в». Тест 

Юркова С.В. 

23.05.2022 Контроль по теме «Российская империя в Юркова С.В. 



 

   царствование Александра III»  

7 класс Всеобщая исто- 

рия 

25.01.2022 г. Проверочная работа по теме 
«Возрождение. Реформация» 

Зяблицкая И.Г. 

19.04.2022 г. Проверочная работа по теме 
«Первые революции Нового времени» 

Зяблицкая И.Г. 

8класс Всеобщая исто- 

рия 

02.02.2022 Контроль по теме: «Рождение Нового ми- 
ра». Тест 

Зяблицкая И.Г. 

05.04.2022 Контроль по теме «Эпоха революций». 
Тест 

Зяблицкая И.Г. 

9 класс Всеобщая исто- 

рия 

26.01.2022 Контрольная работа по теме: «Страны Ев- 
ропы и США в первой половине XIX в.» 

Юркова С.В. 

04.05.2022 Контрольная работа по теме: «Страны Ев- 

ропы и США во второй половине XIX – 

начале XX в.» 

Юркова С.В. 

 

Уровень среднего общего образования 
 

 
Класс Предмет Примерная 

дата прове- 
дения 

Тема Учитель 

10 класс Русский язык 3-неделя сен- 
тября 

Диагностическая работа за курс основной 
школы 

Ащеулова А.И. 

1-я неделя 
декабря 

Контрольный диктант. «Орфография» Ащеулова А.И. 

3 -я неделя 
февраля 

Контрольный диктант. «Морфология» Ащеулова А.И. 

2-я неделя 

мая 

Итоговая контрольная работа Ащеулова А.И. 

10 класс Литература 1-я неделя 

октября 

Сочинение по творчеству Островского Ащеулова А.И. 

3-я неделя 

октября 

Сочинение по роману А.Н.Гончарова 

«Обломов» 
Ащеулова А.И. 

3-я неделя 

ноября 

Сочинение по роману И.С.Тургенева «От- 

цы и дети» 

Ащеулова А.И. 

3-я неделя 

января 

Сочинение по творчеству Некрасова Ащеулова А.И. 

2-я неделя 

февраля 

Сочинение по творчеству Ф.М. Достоев- 

ского. 

Ащеулова А.И. 

1-я неделя 

апреля 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

Ащеулова А.И. 

3-я неделя 

мая 

Итоговая контрольная работа Ащеулова А.И. 

04.10.2021 Контрольная работа №2 по теме «Векторы 
в пространстве». 

Головкова Л.Е. 

21.10. 2021 Контрольная работа №3 по теме «Метод 
координат в пространстве». 

Головкова Л.Е. 

22.11. 2021 Контрольная работа №4 по теме «Произ- 
водная и ее геометрический смысл». 

Головкова Л.Е. 

16.12. 2021 Контрольная работа №5 по теме «Приме- Головкова Л.Е. 



 

   нение производной к исследованию функ- 
ций». 

 

15.01. 2022 Контрольная работа №6 по теме «Ци- 
линдр, конус, шар». 

Головкова Л.Е. 

03.02. 2022 Контрольная работа №7 по теме «Инте- 
грал». 

Головкова Л.Е. 

24.02. 2022 Контрольная работа №8 по теме «Ком- 
плексные числа». 

Головкова Л.Е. 

17.03. 2022 Контрольная работа №9 по теме «Объемы 
тел» 

Головкова Л.Е. 

08.04. 2022 Контрольная работа №10 по теме «Эле- 
менты комбинаторики». 

Головкова Л.Е. 

21.04. 2022 Контрольная работа №11 по теме «Эле- 
менты теории вероятности». 

Головкова Л.Е. 

16.05. 2022 Итоговая контрольная работа по матема- 
тике за курс 11 класса. 

Головкова Л.Е. 

11А Математика 07.10. – 11.10. Контрольная работа по теме «Тригоно- 
метрические функции» 

Сулекова А.Ф. 

30.11. – 04.12. Контрольная работа по теме «Векторы в 

пространстве. Метод координат в про- 
странстве» 

Сулекова А.Ф. 

14.12. – 19.12. Контрольная работа «Производная функ- 
ции» 

Сулекова А.Ф. 

11.01. – 16.01. Контрольная работа по теме «Цилиндр. 
Конус. Шар» 

Сулекова А.Ф. 

15.02. – 19.02. Контрольная работа по теме «Примене- 

ние производной к исследованию функ- 
ций» 

Сулекова А.Ф. 

15.03. – 19.03. Контрольная работа по теме «Интеграл» Сулекова А.Ф. 

13.04. – 17.04. Контрольная работа по теме «Объемы 
тел» 

Сулекова А.Ф. 

05.05. – 10.05. Контрольная работа по теме «Теория ве- 
роятности» 

Сулекова А.Ф. 

21.05. – 25.05. Итоговая контрольная работа Сулекова А.Ф. 
10А математика 20.09 Контрольная работа № 1 по теме 

«Действительные числа». 
Сулекова А.Ф. 

  12.10 Контрольная работа № 2 по теме «Сте- 
пенная функция». 

Сулекова А.Ф. 

  05.11 Контрольная работа № 3 по теме «Показа- 
тельная функция». 

Сулекова А.Ф. 

  08.12 Контрольная работа № 4 по теме «Лога- 
рифмическая функция». 

Сулекова А.Ф. 

  20.01 Контрольная работа № 5 по теме «Триго- 
нометрические формулы». 

Сулекова А.Ф. 

  25.02 Контрольная работа № 6 по теме «Триго- 
нометрические уравнения». 

Сулекова А.Ф. 

  31.03 Контрольная работа № 7 по теме «Парал- 
лельность прямых и плоскостей». 

Сулекова А.Ф. 

  28.04 Контрольная работа № 8 по теме «Пер- 
пендикулярность прямых и плоскостей». 

Сулекова А.Ф. 

  23.05 Контрольная работа № 9 по теме «Много- 
гранники». 

Сулекова А.Ф. 

  27.05 Итоговая контрольная работа по матема- 
тике за курс 10 класса. 

Сулекова А.Ф. 



 

   вительные числа».  

12.10 Контрольная работа № 2 по теме «Сте- 
пенная функция». 

Сулекова А.Ф. 

05.11 Контрольная работа № 3 по теме «Показа- 
тельная функция». 

Сулекова А.Ф. 

08.12 Контрольная работа № 4 по теме «Лога- 
рифмическая функция». 

Сулекова А.Ф. 

20.01 Контрольная работа № 5 по теме «Триго- 
нометрические формулы». 

Сулекова А.Ф. 

25.02 Контрольная работа № 6 по теме «Триго- 
нометрические уравнения». 

Сулекова А.Ф. 

31.03 Контрольная работа № 7 по теме «Парал- 
лельность прямых и плоскостей». 

Сулекова А.Ф. 

28.04 Контрольная работа № 8 по теме «Пер- 
пендикулярность прямых и плоскостей». 

Сулекова А.Ф. 

23.05 Контрольная работа № 9 по теме «Много- 
гранники». 

Сулекова А.Ф. 

27.05 Итоговая контрольная работа по матема- 
тике за курс 10 класса. 

Сулекова А.Ф. 

10 

класс 

Английский 

язык 

4-я неделя 
октября 

Контрольная работа №1 по теме: 
«Молодежь в современном мире» 

Непомнящая М.Ю. 

4-я неделя 
декабря 

Контрольная работа №2 по теме «Эколо- 
гия. Защита окружающей среды». 

Непомнящая М.Ю. 

4-я неделя 
марта 

Контрольная работа №3 по теме «Здоро- 
вье и забота о нем». 

Непомнящая М.Ю. 

2-я неделя 
мая 

Контрольная работа №4 по теме «Научно- 
технический прогресс». 

Непомнящая М.Ю. 

11 класс Английский 

язык 

4-я неделя 
октября 

Контрольная работа №1 по теме «Как 
преодолеть стресс». 

Непомнящая М.Ю. 

4-янеделя 
декабря 

Контрольная работа №2 по теме «Опас- 
ность». 

Непомнящая М.Ю. 

4-янеделя 

марта 

Контрольная работа №3 по теме «Комму- 

никация» 

Непомнящая М.Ю. 

2-янеделя 
мая 

Контрольная работа №4 по теме «Путеше- 
ствие» 

Непомнящая М.Ю. 

10 класс история 2-я неделя 

октября 

Россия и мир в начале 20 в Зяблицкая И.Г. 

2-я неделя 
декабря 

Россия и мир в 20-30 гг. Зяблицкая И.Г. 

4-я неделя 
января 

Вторая мировая война Зяблицкая И.Г. 

4-я неделя 
апреля 

Россия и мир в 1945-1990-х гг. Зяблицкая И.Г. 

3-я неделя 
мая 

Россия и мир в конце XX – начале XXI 
века 

Зяблицкая И.Г. 

23.05.2022 Итоговая контрольная работа (10-а) Зяблицкая И.Г. 

11 класс история 11.102021 Россия и мир в начале 20 века Зяблицкая И.Г. 
07.12.2021 Россия и мир между мировыми войнами Зяблицкая И.Г. 

28.12.2021 Вторая мировая война Зяблицкая И.Г. 

08.02.2022 Мировое развитие в первые послевоенные 
десятилетия 

Зяблицкая И.Г. 

04.04.2022 Россия и мир в 1960-1990-е гг. Зяблицкая И.Г. 

21.05.2022 Россия и мир на современном этапе разви- 
тия 

Зяблицкая И.Г. 

24.05.2022 Итоговая контрольная работа Зяблицкая И.Г. 

10 класс обществознание 16.11.2021 Человек в обществе Зяблицкая И.Г. 
18.01.2022 Общество как мир культуры Зяблицкая И.Г. 
24.05.2022 Правовое регулирование общественных Зяблицкая И.Г. 



 

   отношений  

10а право 19.11.2021 Формы и структура права Зяблицкая И.Г. 
11.02.2022 Правотворчество и правореализация Зяблицкая И.Г. 

13.05.2022 Основы конституционного права Россий- 
ской Федерации 

Зяблицкая И.Г. 

11а экономика 20.10.2021 Государственные финансы Зяблицкая И.Г. 

12.01.2022 Основные макроэкономические показате- 
ли 

Зяблицкая И.Г. 

02.03.2022 Цикличность развития экономики Зяблицкая И.Г. 
25.05.2022 Итоговая контрольная работа Зяблицкая И.Г. 

10-а, 

 

физика 4 неделя 
09.2021 

Контрольная работа по теме «Кинематика 

точки» 

Солодовникова Н.П. 

2 неделя 
11.2021 

Контрольная работа по теме «Динамика» Солодовникова Н.П. 

2 неделя 

12.2021 
Контрольная работа по теме «Законы со- 

хранения в механике» 

Солодовникова Н.П. 

3 неделя 

01.2022 
Контрольная работа по теме «Основы 

МКТ» 

Солодовникова Н.П. 

2 неделя 
03.2022 

Контрольная работа по теме «Основы 

термодинамики» 

Солодовникова Н.П. 

3 неделя 
04.2022 

Контрольная работа по теме «Электроста- 

тика» 

Солодовникова Н.П. 

4 неделя 
05.2022 

Контрольная работа по теме «Законы по- 

стоянного тока» 

Солодовникова Н.П. 
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