
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛОПАТИНА» 

П Р И К А З 

9.01.2023 года                                            № 7 

 Ковров  

Об утверждении графика оценочных процедур  

на II полугодие 2022/2023 учебного года 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 6.08.2021 №СЛ-

228/03, письмом Рособнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01, локальными 

актами МБОУ СОШ 24 и с целью создания условий для формирования 

объективной внутренней системы оценки качества образования 

приказываю: 

1. Утвердить график оценочных процедур МБОУ СОШ №24 на II полугодие 

2022/2023 учебного года. 

2. Назначить школьными координаторами проведения оценочных процедур 

заместителя директора по УР Кузнецову И.В. (1-4 классы) и заместителя 

директора по УР Котову Н.В. (5-11 классы). 

3. Учителям-предметникам 2-11 классов: 

 проводить оценочные процедуры во II полугодии 2022/2023 

учебного года в соответствии с утверждённым графиком 

(Приложение №1); 

 обеспечить соответствие дат и тем в АИС «Электронная школа» 

утвержденному графику оценочных процедур; 

 предоставлять не менее чем за 3 рабочих дня директору МБОУ СОШ 

№24 заявление на изменение графика с целью своевременного 

изменения и размещения актуальной версии на официальном сайте 

школы; 

4. Ведущему инженеру по ИКТ Семенову П.А., разместить график не 

позднее чем через 2 недели после начала полугодия на сайте ОО на 

главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» в виде электронного документа. 

5. Классным руководителям 2-11 классов ознакомить родителей (законных 

представителей) на родительском собрании с информацией о размещении 

графика на официальном сайте. Срок: январь 2023 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                      Л.В. Воробьева 

 

С приказом ознакомлены, согласны:  
 



Приложение №1 

к приказу № 7 от 03.09.2023 г. 

 

График оценочных процедур на II полугодие 2022-2023 учебного года 
 

№ Дата Предмет Название контрольной работы 

1-е классы 

1 25.04.2023

26.04.2023 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа за курс 1 класса 

2 27.04.2023 Литературное 

чтение 

Диагностика техники чтения 

2-а класс 

1 17.01.2023 

01.02.2023 

 

 

03.03.2023 

 

21.03.2023 

 

06.04.2023 

25.04.2023 

11.05.2023 

24.05.2023 

Русский язык 

Словарный диктант 

Проверочный диктант по теме «Правописание слов с 

парными по глухости и звонкости согласными на 

конце слов или перед согласными» 

Проверочный диктант по теме «Собственные и 

нарицательные имена существительные» 

Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Словарный диктант 

Итоговый диктант за 2 полугодие 

Контрольное списывание 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

2 11.01.2023 

 

16.02.2023 

14.03.2023 

12.04.2023 

 

27.04.2023 

12.05.2023 

Математика 

 

Контрольная работа по теме «Пространственные 

отношения, геометрические фигуры» 

Контрольная работа по теме «Смысл умножения» 

Контрольная работа по теме «Умножение на 0, 1-5» 

Контрольная работа по теме «Таблица умножения и 

деления» 

Итоговая контрольная работа за 2 полугодие. 

Контрольная работа по теме « Решение задач» 

3 19.01.2023 

09.02.2023 

07.03.2023 

23.03.2023 

18.04.2023 

 

23.05.2023 

Литературное 

чтение 

 

Диагностическая работа за 1 полугодие. 

Тест по теме «Писатели детям» 

Тест по теме «Я и мои друзья» 

Итоговый тест за 3 четверть. 

Диагностическая работа по читательской 

грамотности 

Итоговая диагностика за 2 полугодие. 

4 15.02.2023 

 

15.03.2023 

16.05.2023 

Окружающий мир 

Проверочная работа по теме «Здоровье и 

безопасность» 

Проверочная работа по теме «Общение» 

Итоговая проверочная работа за 2 полугодие. 

5 25.01.2023 

15.02.2023 

15.03.2023 

 

19.04.2023 

17.05.2023 

 

24.05.2023 

Английский язык 

Контрольная работа № 5 по теме « Семья» 

Контрольная работа № 6  по теме «Люди и города» 

Контрольная работа № 7по теме «Люди и их 

занятия?» 

Контрольная работа № 8 по теме «Мы считаем» 

Контрольная работа № 9 по теме «Время и 

действия» 

Итоговая контрольная работа 

2-б класс 

1 18.01.2023 

08.02.2023 

 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 

Контрольный диктант по теме «Повторение 

правописания» 



17.03.2023 

25.04.2023 

Итоговый диктант за 3 четверть 

Контрольный диктант за курс 2 класса 

2 20.01.2023 

 

24.02.2023 

 

21.03.2023 

27.04.2023 

Математика 

Контрольная работа по теме «Задачи на умножение и 

деление» 

Контрольная работа по теме «Решение задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз 

Контрольная работа за 3 четверть 

Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

3 20.04.2023 

 

20.05.2023 

Литературное  

чтение 

Диагностическая работа по проверке читательской 

грамотности 

Проверка техники чтения за 2 полугодие 

4 25.01.2023 

15.02.2023 

15.03.2023 

 

19.04.2023 

17.05.2023 

 

24.05.2023 

Английский язык 

Контрольная работа № 5 по теме « Семья» 

Контрольная работа № 6  по теме «Люди и города» 

Контрольная работа № 7по теме «Люди и их 

занятия?» 

Контрольная работа № 8 по теме «Мы считаем» 

Контрольная работа № 9 по теме «Время и 

действия» 

Итоговая контрольная работа 

2- в класс 

1 26.01.2023 

13.02.2023 

 

02.03.2023 

20.03.2023 

 

05.04.2023 

 

25.04.2023 

Русский язык 

Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольный диктант по теме «Местоимение. 

Предлоги» 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

2 01.02.2023 

 

28.02.2023 

 

23.03.2023 

 

27.04.2023 

Математика 

Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание. Письменные приемы» 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание. Письменные приемы» 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление» 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

3 14.02.2023 

17.03.2023 

20.04.2023 

 

16.05.2023 

Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме «Писатели – детям» 

Проверочная работа по теме «Я и мои друзья» 

Диагностическая работа по проверке читательской 

грамотности 

Контрольная работа по теме «И в шутку, и всерьёз» 

4 08.02.2023 

 

13.03.2023 

04.05.2023 

Окружающий мир 

Контрольная работа по теме «Здоровье и 

безопасность» 

Контрольная работа по теме «Общение» 

Контрольная работа по теме «Путешествие» 

5 25.01.2023 

15.02.2023 

15.03.2023 

 

19.04.2023 

17.05.2023 

 

24.05.2023 

Английский язык 

Контрольная работа № 5 по теме « Семья» 

Контрольная работа № 6  по теме «Люди и города» 

Контрольная работа № 7по теме «Люди и их 

занятия?» 

Контрольная работа № 8 по теме «Мы считаем» 

Контрольная работа № 9 по теме «Время и 

действия» 

Итоговая контрольная работа 

2- г класс 

1 10.01.2023 

 

01.02.2023 

 

Русский язык 

 

 

 

Проверочный диктант по теме «Твердые и мягкие 

согласные» 

Проверочный диктант по теме «Правописание слов с 

парными по глухости согласными на конце слова и 



 

20.02.2023 

 

10.03.2023 

 

25.04.2023 

11.05.2023 

 

 

 

 

 

 

перед согласными» 

Проверочный диктант по теме «Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные» 

Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Итоговая контрольная работа. 

Контрольное списывание текста. 

2 17.01.2023 

 

03.02.2023 

 

23.02.2023 

 

16.03.2023 

 

05.04.2023 

 

27.04.2023 

16.05.2023 

Математика 

Контрольная работа по теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

Контрольная работа. Странички для 

любознательных 

Контрольная работа по теме «Квадрат. 

Прямоугольник» 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление. 

Решение задач» 

Контрольная работа за 3 четверть по теме 

«Умножение и деление» 

Итоговая контрольная работа. 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление». 

3 31.01.2023 

22.02.2023 

14.03.2023 

 

20.04.2023 

 

Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Писатели-детям» 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна» 

Диагностическая работа по читательской 

грамотности. 

4 09.02.2023 

 

02.03.2023 

 

21.03.2023 

 

18.04.2023 

18.05.2023 

Окружающий мир 

Контрольная работа по теме «Здоровье и 

безопасность» 

Проверочная работа за 3 четверть «Мы зрители и 

пассажиры» 

Практическая работа «Ориентирование на 

местности» 

Итоговая контрольная работа. «Страны мира» 

Контрольная работа по разделу «Путешествия» 

5 25.01.2023 

15.02.2023 

15.03.2023 

 

19.04.2023 

17.05.2023 

 

24.05.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа № 5 по теме « Семья» 

Контрольная работа № 6  по теме «Люди и города» 

Контрольная работа № 7по теме «Люди и их 

занятия?» 

Контрольная работа № 8 по теме «Мы считаем» 

Контрольная работа № 9 по теме «Время и 

действия» 

Итоговая контрольная работа 

2- д класс 

1 16.03.23 

 

25.04.23 

Русский язык 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

2 17.02.23 

15.03.23 

 

27.04.23 

Математика 

Контрольная работа №6 

Контрольная работа по математике по теме 

«Умножение и деление» 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

3 19.04.23 Литературное 

чтение 

Диагностическая работа по проверке читательской 

грамотности 

4 03.05.23 Окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

5 26.01.2023 

16.02.2023 

14.03.2023 

 

13.04.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа № 5 по теме « Семья» 

Контрольная работа № 6  по теме «Люди и города» 

Контрольная работа № 7 по теме «Люди и их 

занятия?» 

Контрольная работа № 8 по теме «Мы считаем» 



18.05.2023 

 

25.05.2023 

Контрольная работа № 9 по теме «Время и 

действия» 

Итоговая контрольная работа 

2-е класс 

1 18.01.2023 

07.02.2023 

 

 

20.03.2023 

 

06.04.2023 

 

25.04.2023 

Русский язык 

 

Словарный диктант. 

Проверочный диктант по теме «Правописание слов с 

парными по глухости –звонкости согласных на 

конце слов и пере согласными.» 

Проверочный диктант по теме «Правописание 

заглавной буквы.» 

Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное.» 

Итоговая контрольная работа за 2 класс. 

2 07.02.2023 

 

11.04.2023 

27.04.2023 

23.05.2023 

Математика 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 100»(письменные приемы) 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

Итоговая контрольная работа за 2 класс. 

Проверочная работа по теме «Умножение и деление» 

3 09.01.2023 

 

13.02.2023 

 

07.03.2023 

 

23.05.2023 

Окружающий мир 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме 

«Жизнь города и села». 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме 

«Здоровье и безопасность.» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме 

«Общение.» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме 

«Путешествие.» 

4 19.04.2023 Литературное 

чтение 

Диагностическая работа по проверке читательской 

грамотности 

3-а класс 

1 27.01.2023 

 

20.02.2023 

 

21.03.2023 

25.04.2023 

18.05.2023 

Русский язык 

 

Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Проверочный диктант по теме «Правописание 

окончаний имён существительных» 

Контрольный диктант за 3 четверть 

Итоговый контрольный диктант за курс 3 класса 

Проверочный диктант по теме «Глагол» 

2 21.02.2023 

 

22.03.2023 

 

26.04.2023 

17.05.2023 

Математика 

 

Контрольная работа: «Единицы времени. Уравнения. 

Выражения с переменными» 

Контрольная работа «Формулы. Задачи на 

движения» (за 3 четверть) 

Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

Контрольная работа «Умножение на трехзначное 

число. Задачи на стоимость и работу» 

3 17.03.2023 

19.04.2023 

 

Литературное 

чтение 

 

Проверочная работа по итогам 3 четверти. 

Итоговая работа по читательской грамотности по 

курсу 3 класса 

4 18.01.2023 

15.02.2023 

10.04.2023 

22.05.2023 

Окружающий мир 

 

Проверочная работа по теме «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа по теме «Наша безопасность» 

Проверочная работа по теме «Чему учит экономика» 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

5 31.01.2023 

2.03.2023 

06.04.2023 

04.05.2023 

25.05.2023 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа №5 по теме «День рождения» 

Контрольная работа № 6 по теме «Профессии» 

Контрольная работа № 7 по теме «Животные» 

Контрольная работа № 8 по теме «Времена года?» 

Годовая контрольная работа 

3-б класс 

1 18.01.2023 Русский язык Контрольная работа по темам «Части речи, род и 



 

06.02.2023 

28.02.2023 

16.03.2023 

 

25.04.2023 

10.05.2023 

25.05.2023 

число имени существительного» 

Проверочный диктант по теме «Суффиксы» 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Итоговый диктант по теме «Правописание окончаний 

имен существительных» 

Итоговый диктант за курс 3 класса 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Итоговый контрольная работа «Части речи» 

2 24.01.2023 

20.02.2023 

 

21.03.2023 

 

27.04.2023 

 

23.05.2023 

Математика 

Проверочная работа по теме «Решение задач» 

Контрольная работа по теме «Единицы времени. 

Уравнения. выражения с переменными» 

Контрольная работа по теме «Формулы. Задачи на 

движение» 

Контрольная работа по теме «Умножение на 

трехзначное число. Задачи на стоимость и работу» 

Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. 

3 19.04.2023 Литературное  

чтение 

Диагностическая работа по читательской грамотности 

4 22.03.2023 

19.05.2023 
Окружающий  мир 

Контрольная работа по теме «Наши предки» 

Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

5 31.01.2023 

02.03.2023 

06.04.2023 

04.05.2023 

25.05.2023 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа №5 по теме «День рождения» 

Контрольная работа № 6 по теме «Профессии» 

Контрольная работа № 7 по теме «Животные» 

Контрольная работа № 8 по теме «Времена года?» 

Годовая контрольная работа 

3-в класс 

1 30.01.2022 

 

16.02.2022 

14.03.2022 

25.04.2022 

18.05.2022 

Русский язык 

Контрольный  диктант по теме «Имя 

существительное» 

Итоговая диагностическая работа 

Контрольный диктант «Имя прилагательное» 

Итоговый диктант 

Контрольный диктант «Глагол» 

2 02.02.2023 

 

02.03.2023 

 

21.03.2023 

27.04.2023 

18.05.2023 

Математика 

Контрольная работа «Внетабличное  умножение и 

деление». 

Контрольная работа «Решение задач и уравнений. 

Деление с остатком». 

Контрольная работа за 3 четверть 

Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

Контрольная работа «Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 1000» 

3 13.03.2023 

19.04.2023 

03.05.2023 

Литературное 

чтение 

 

Оценка достижений. Проверочный тест. 

Диагностика читательской грамотности 

Оценка достижений. Проверочный тест. 

4 24.01.2023 

17.02.2023 

21.03.2023 

05.05.2023 

Окружающий мир 

 

Проверочная работа «Мы и наше здоровье» 

Проверочная работа «Наша безопасность» 

Проверочная работа «Чему учит экономика» 

Проверочная работа «Путешествие по городам и 

странам» 

5 31.01.2023 

02.03.2023 

06.04.2023 

04.05.2023 

25.05.2023 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа №5 по теме «День рождения» 

Контрольная работа № 6 по теме «Профессии» 

Контрольная работа № 7 по теме «Животные» 

Контрольная работа № 8 по теме «Времена года?» 

Годовая контрольная работа 

3-г класс 

1 25.01.2023 

16.02.2023 

07.03.2023 

22.03.2023 

Русский язык 

Контрольный диктант «Имена существительные» 

Контрольное списывание 

Словарный диктант 

Контрольный диктант за 3 четверть. 



11.04.2023 

 

25.04.2023 

23.05.2023 

Проверочная работа «Обобщение знаний о частях 

речи» 

Итоговая работа за курс 3 класса 

Контрольный диктант за год 

2 01.02.2023 

 

01.03.2023 

 

21.03.2023 

27.04.2023 

15.05.2023 

Математика 

Контрольная работа «Внетабличное умножение и 

деление» 

Контрольная работа «Решение задач, уравнений.  

Деление с остатком» 

Контрольная работа за 3 четверть 

Итоговая контрольная работа 

Тест «Проверим себя и оценим свои достижения» 

3 10.01.2023 

 

07.02.2023 

 

22.03.2023 

19.04.2023 

 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки» 

Обобщающий урок – викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. Проверочный тест. 

Диагностическая работа по читательской 

грамотности 

4 16.02.2023 

 

23.03.2023 

 

26.05.2023 

Окружающий мир 

 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме: 

«Наша безопасность» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме: 

«Чему учит экономика» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме:  

«Путешествия по городам и странам». 

5 31.01.2023 

02.03.2023 

06.04.2023 

04.05.2023 

25.05.2023 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа №5 по теме «День рождения» 

Контрольная работа № 6 по теме «Профессии» 

Контрольная работа № 7 по теме «Животные» 

Контрольная работа № 8 по теме «Времена года?» 

Годовая контрольная работа 

3-д класс 

1 30.01.2023 

15.02.2023 

01.03.2023 

20.03.2023 

10.04.2023 

 

25.04.2023 

22.05.2023 

Русский язык 

Контрольный диктант «Имена существительные» 

Развитие речи. Подробное изложение. 

Словарный диктант 

Контрольный диктант за 3 четверть. 

Проверочная работа «Обобщение знаний о частях 

речи» 

Итоговая работа 

Контрольный диктант за 4 четверть. 

2 18.01.2023 

 

06.02.2023 

 

21.03.2023 

13.04.2023 

27.04.2023 

22.05.2023 

Математика 

Что узнали. Чему научились. Математический 

диктант. 

Контрольная работа «Внетабличное умножение и 

деление» 

Контрольная работа за 3 четверть. 

Проверочная работа «Сложение и вычитание» 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа за 4 четверть. 

3 13.02.2023 

 

22.03.2023 

 

15.05.2023 

Окружающий мир 

 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме: 

«Наша безопасность» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме: 

«Чему учит экономика» 

Проверим себя и оценим свои достижения по теме:  

«Путешествия по городам и странам». 

4 24.01.2023 

 

08.02.2023 

 

15.03.2023 

19.04.2023 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки» 

Обобщающий урок – викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. Проверочный тест. 

Диагностическая работа по проверке читательской 



 

09.05.2023 

 

26.05.2023 

грамотности 

Игра- конкурс по разделу «Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок». Оценка достижений. 

Обобщающий урок по разделу «Зарубежная 

литература 

4-а класс 

1 16.01.2023 

 

22.03.2023 

18.04.2023 

20.04.2023 

23.05.2023 

Русский язык 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

ВПР за курс 4 класса 

ВПР за курс 4 класса 

Итоговый контрольный диктант 

2 25.01.2023 

 

20.02.2023 

 

26.03.2023 

 

25.04.2023 

27.05.2023 

Математика 

Контрольная работа по теме «Свойства действий со 

смешанными числами» 

Контрольная работа по теме «Задачи на 

одновременное движение» 

Контрольная работа по теме «Столбчатые и 

линейные диаграммы» 

ВПР за курс 4 класса 

Контрольная работа по теме «Графики 

одновременного движения» 

3 18.05.2023 Литературное 

чтение 

Итоговая диагностическая работа 

4 13.01.2023 

 

01.02.2023 

 

 

24.03.2023 

 

27.04.2023 

12.05.2023 

Окружающий мир 

Промежуточная диагностическая работа 

«Жизнь древних славян 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы Всемирной истории» 

«Основной закон России и права человека 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы истории России» 

ВПР за курс 4 класса 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

5 7.02.2023 

2.03.2023 

11.04.2023 

16.05.2023 

25.05.2023 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 4 по теме «В школе». 

Контрольная работа № 5 по теме «Еда». 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа». 

Контрольная работа № 6 по теме «Наконец-то 

выходные». 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

  4-б класс  

1 13.02.2023 

13.03.2023 

18.04.2023 

20.04.2023 

17.05.2023 

Русский язык 

Диктант «Безударные личные окончания глаголов» 

Итоговый диктант «Орфограммы, изученные в 3 

четверти» 

Всероссийская проверочная работа за курс 4 класса 

Итоговый диктант 

2 08.02.2023 

15.03.2023 

 

06.04.2023 

25.04.2023 

16.05.2023 

Математика 

Контрольная работа «Задачи на движение» 

«Контрольная работа «Деление на однозначное 

число» 

Контрольная работа «Деление на двузначное число» 

Всероссийская проверочная работа за курс 4 класса 

Итоговая контрольная работа 

3 13.01.2023 

28.02.2023 

24.03.2023 

19.05.2023 

Литературное 

чтение 

Проверочная работа по итогам 1 части 

Проверь себя «Стихи русских поэтов» 

Проверь себя «О Родине» 

Проверь себя «Путешествия, приключения, 

фантастика» 

4 10.02.2023 

22.03.2023 
Окружающий мир 

Контрольная работа «Природные зоны России» 

Контрольная работа за 3 четверть 



27.04.2023 Всероссийская проверочная работа за курс 4 класса 

5 7.02.2023 

2.03.2023 

11.04.2023 

16.05.2023 

 

25.05.2023 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 4 по теме «В школе». 

Контрольная работа № 5 по теме «Еда». 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа». 

Контрольная работа № 7 по теме «Наконец-то 

выходные». 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

  4-в класс  

1 23.01.2023 

09.02.2023 

2.03.2023 

22.03.2023 

18.04.2023 

20.04.2023 

18.05.2023 

Русский язык 

Контрольный диктант «Имя существительное» 

Контрольное списывание 

Контрольный диктант «Имя прилагательное» 

Проверочная работа по теме «Личные местоимения» 

Всероссийская проверочная работа за курс 4 класса 

Всероссийская проверочная работа за курс 4 класса 

Контрольный диктант «Глагол» 

2 19.01.2023 

 

8.02.2023 

 

1.03.2023 

 

21.03.2023 

25.04.2023 

 

22.05.2023 

Математика 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

на однозначное число» 

Проверочная работа по теме «Скорость. Время. 

Расстояние» 

Проверочная работа по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Контрольная работа за 3 четверть 

Всероссийская проверочная работа 

за курс 4 класса 

Контрольная работа за год 

3 20.01.2023 

 

10.03.2023 

24.04.2023 

24.05.2023 

Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме «Делу время – потехе 

час» 

Проверочная работа по теме «Природа и мы» 

Проверка навыка чтения 

Итоговая проверочная работа 

4 18.01.2023 

 

19.02.2023 

15.03.2023 

27.04.2023 

19.05.2023 

Окружающий мир 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Родной край – часть большой страны» 

Тест по теме «Страницы всемирной истории» 

Тест по теме «Страницы истории России» 

Всероссийская проверочная работа за курс 4 класса 

Тест по теме «Современная Россия» 

5 1 группа 
7.02.2023 

2.03.2023 

11.04.2023 

16.05.2023 

 

25.05.2023 

 

2 группа 

10.02.2023 

3.03.2023 

14.04.2023 

12.05.2023 

 

26.05.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «В школе». 

Контрольная работа № 5 по теме «Еда». 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа». 

Контрольная работа № 7 по теме «Наконец-то 

выходные». 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «В школе». 

Контрольная работа № 5 по теме «Еда». 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа». 

Контрольная работа № 7 по теме «Наконец-то 

выходные». 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

  4-г класс  

1 1.02.2023 

 

 

22.02.2023 

13.03.2023 

18.04.2023 

20.04.2023 

Русский язык 

Контрольный диктант по теме «Правописание 

окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода» 

Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 

Проверочная работа по теме «Местоимение» 

ВПР за курс начальной школы 

ВПР за курс начальной школы 



16.05.2023 Контрольная работа по теме «Глагол» 

2 31.01.2023 

 

22.02.2023 

 

21.03.2023 

 

25.04.2023 

03.05.2023 

 

23.05.2023 

Математика 

Контрольная работа по теме «Умножение числа на 

произведение» 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

на числа, оканчивающиеся нулями» 

Контрольная работа по теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное число» 

ВПР за курс начальной школы. 

Контрольная работа по теме «Деление на 

трехзначное число» 

Итоговая контрольная работа 

3 13.01.2023 

 

03.02.2023 

 

27.04.2023 

12.05.2023 

Окружающий  мир 

Проверочная работа по теме «Родной край- часть 

большой страны» 

Контрольная работа по теме «Страницы всемирной 

истории» 

ВПР за курс начальной школы 

Итоговая контрольная работа за 2 полугодие 

4 18.01.2023 

 

6.02.2023 

7.03.2023 

4.04.2023 

24.05.2023 

Литературное  

чтение 

Проверочная работа по теме «Делу- время, потехе-

час» 

Тест по разделу «Страна детства» 

Проверочная работа «Природа и мы» 

Проверка достижений по разделу «Родина» 

Итоговая контрольная работа за 2 полугодие 

5 07.02.2023 

02.03.2023 

11.04.2023 

16.05.2023 

 

25.05.2023 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа № 4 по теме «В школе». 

Контрольная работа № 5 по теме «Еда». 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа». 

Контрольная работа № 7 по теме «Наконец-то 

выходные». 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

№ Дата Предмет Название контрольной работы 

5а класс 

1 30.01.23 

Русский язык 

 

Частичный морфологический анализ 

глаголов.(контрольная работа) 

2 21-02.23 Синтаксический анализ словосочетаний (диктант с 

грамматическим заданием) 

3 20.03.23 Сказуемое, выраженное именем прилагательным( 

итоговая контрольная работа за 3 четверть) 

4 18.04.23 Синтаксический анализ простого 

предложения(диктант) 

5 27.04.23 Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах(контрольная работа в форме 

ВПР) 

6 15.05.23 Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений (контрольная работа) 

7 22.05.23 Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

союзами и, но, а, однако, зато, да (изложение) 

8 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 13.01.2023 

Математика 

 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

2 31.01.2023 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

3 15.02.2023 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

4 07.03.2023 Контрольная работа по теме № 9 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с 



разными знаменателями» 

5 16.03.2023 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

6 11.04.2023 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

7 26.04.2023 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

8 11.05.2023 Контрольная работа № 13 по теме «Проценты» 

9 25.05.2023 Контрольная работа № 14 (Итоговая) 

10 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 1.02.23 Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа №4  по теме « После школы » 

2 01.03.23 Контрольная работа №5  по теме « Путешествия » 

3 17.05.23 Контрольная работа №6  по теме « О России » 

1 23.05.23 

История 

Итоговая контрольная работа по курсу «Древний 

мир» 

2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 17.03.23 

Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Бактерии. Грибы.» 

2 24.05.23 Итоговое тестирование за 5 класс 

3 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

5б класс 

1 30.01.23 

Русский язык 

 

Частичный морфологический анализ 

глаголов.(контрольная работа) 

2 21.02.23 Синтаксический анализ словосочетаний (диктант с 

грамматическим заданием) 

3 20.03.23 Сказуемое, выраженное именем прилагательным( 

итоговая контрольная работа за 3 четверть) 

4 18.04.23 Синтаксический анализ простого 

предложения(диктант) 

5 27.04.23 Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах(контрольная работа в форме 

ВПР) 

6 15.05.23 Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений( контрольная работа) 

7 22.05.23 Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

союзами и, но, а, однако, зато, да (изложение) 

8 26.05.23 Итоговая контрольная работа 

9 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 13.01.2023 

Математика 

 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

2 31.01.2023 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

3 15.02.2023 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

4 07.03.2023 Контрольная работа по теме № 9 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

5 16.03.2023 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

6 11.04.2023 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

7 26.04.2023 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 



8 11.05.2023 Контрольная работа № 13 по теме «Проценты» 

9 25.05.2023 Контрольная работа № 14 (Итоговая) 

10 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 1.02.23 
Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа №4  по теме « После школы » 

2 01.03.23 Контрольная работа №5  по теме « Путешествия » 

3 17.05.23 Контрольная работа №6  по теме « О России » 

1 23.05.23 

История 

Итоговая контрольная работа по курсу «Древний 

мир» 

2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 17.03.23 

Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Бактерии. Грибы.» 

2 24.05.23 Итоговое тестирование за 5 класс 

3 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

5в класс 

1 2.02.23 

Русский язык 

 

Частичный морфологический анализ глаголов 

(Контрольная работа) 

2 02.03.23 Синтаксический анализ словосочетаний (диктант) 

3 20.03.23 Знаки препинания в конце предложения.(Диктант) 

4 18.04.23 Главные члены предложения (грамматическая 

основа)(Диктант 

5 27.04.23 Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах(контрольная работа в форме 

ВПР) 

6 15.05.23 Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений( контрольная работа) 

7 24.05.23 Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

союзами и, но, а, однако, зато, да (изложение) 

8 27.05.23 Итоговая контрольная работа 

9 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 13.01.2023 

Математика 

 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

2 31.01.2023 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

3 15.02.2023 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

4 07.03.2023 Контрольная работа по теме № 9 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

5 17.03.2023 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

6 11.04.2023 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

7 26.04.2023 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

8 11.05.2023 Контрольная работа № 13 по теме «Проценты» 

9 25.05.2023 Контрольная работа № 14 (Итоговая) 

10 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 01.02.23 Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа №4  по теме « После школы » 

2 01.03.23 Контрольная работа №5  по теме « Путешествия » 

3 17.05 .23 Контрольная работа №6  по теме « О России » 

1 22.05.23 
История 

Итоговая контрольная работа по курсу «Древний 

мир» 



2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 16.03.23 

Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Бактерии. Грибы.» 

2 23.05.23 Итоговое тестирование за 5 класс 

3 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

5г класс 

1 02.02.23 

Русский язык 

 

Частичный морфологический анализ 

глаголов.(Контрольная работа) 

2 02.03.23 Синтаксический анализ словосочетаний.(диктант) 

3 20.03.23 Знаки препинания в конце предложения.(Диктант) 

4 18.04.23 Главные члены предложения (грамматическая 

основа)(Диктант) 

5 27.04.23 Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах(контрольная работа в форме 

ВПР) 

6 15.05.23 Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений( контрольная работа) 

7 22.05.23 Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

союзами и, но, а, однако, зато, да (изложение) 

8 27.05.23 

Математика 

 

Итоговая контрольная работа 

9 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 13.01.2023 Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

2 31.01.2023 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

3 15.02.2023 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

4 07.03.2023 Контрольная работа по теме № 9 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

5 16.03.2023 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

6 11.04.2023 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

7 26.04.2023 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

8 11.05.2023 Контрольная работа № 13 по теме «Проценты» 

9 25.05.2023 Контрольная работа № 14 (Итоговая) 

10 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 01.02.23 Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа №4  по теме « После школы » 

2 01.03.23 Контрольная работа №5  по теме « Путешествия » 

3 17.05.23 Контрольная работа №6  по теме « О России » 

1 22.05.23 

История 

Итоговая контрольная работа по курсу «Древний 

мир» 

2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 16.03.23 

Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Бактерии.Грибы.» 

2 23.05.23 Итоговое тестирование за 5 класс 

3 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

5д класс 

1 02.02.23 Русский язык 

 

Частичный морфологический анализ 

глаголов.(Контрольная работа) 



2 02.03.23 Синтаксический анализ словосочетании (диктант) 

3 20.03.23 Знаки препинания в конце предложения (Диктант) 

4 18.04.23 Главные члены предложения (грамматическая 

основа) (Диктант) 

5 27.04.23 Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах(контрольная работа в форме 

ВПР) 

6 15.05.23 Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений( контрольная работа) 

7 24.05.23 Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

союзами и, но, а, однако, зато, да (изложение) 

8 27.05.23 Итоговая контрольная работа 

9 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 13.01.2023 

Математика 

 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

2 31.01.2023 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

3 15.02.2023 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

4 07.03.2023 Контрольная работа по теме № 9 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

5 17.03.2023 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

6 11.04.2023 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

7 26.04.2023 Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

8 11.05.2023 Контрольная работа № 13 по теме «Проценты» 

9 25.05.2023 Контрольная работа № 14 (Итоговая) 

10 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 01.02.23 Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа №4  по теме « После школы » 

2 01.03.23 Контрольная работа №5  по теме « Путешествия » 

3 17.05.23 Контрольная работа №6  по теме « О России » 

1 22.05.23 

История 

Итоговая контрольная работа по курсу «Древний 

мир» 

2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 16.03.23 

Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Бактерии. Грибы.» 

2 23.05.23 Итоговое тестирование за 5 класс 

3 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

6а класс 

1 17.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа «Имя прилагательное» 

2 07.02.23 Контрольная работа « Имя числительное» 

3 06.03.23 Контрольная работа «Местоимение» 

4 11.04.23 Контрольная работа « Глагол» 

5 16.05.23 Итоговая контрольная работа  за 6 класс 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 26.01.23 

Математика 

 

Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2 13.02.23 Контрольная работа №7 «Действия с рациональными 

числами» 



3 09.03.23 Контрольная работа №8 «Уравнения» 

4 26.04.23 Контрольная работа №9 «Геометрические фигуры» 

5 17.05.23 Итоговая контрольная работа 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 10.02.23 

Иностранный язык  

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Страна за 

океаном» 

2 24.03.23 
Контрольная работа № 5 по теме: «Любимое 

времяпрепровождение» 

3 14.05.23 
Контрольная работа № 6 по теме «То, как мы 

выглядим» 

4 26.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 23.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 19.05.23 
Биология 

Итоговое тестирование по теме «Классификация 

растений» 

6б класс 

1 17.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа «Имя прилагательное» 

2 07.02.23 Контрольная работа « Имя числительное» 

3 06.03.23 Контрольная работа «Местоимение» 

4 11.04.23 Контрольная работа « Глагол» 

5 16.05.23 Итоговая контрольная работа  за 6 класс 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 26.01.23 

Математика 

 

Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2 13.02.23 Контрольная работа №7 «Действия с рациональными 

числами» 

3 09.03.23 Контрольная работа №8 «Уравнения» 

4 26.04.23 Контрольная работа №9 «Геометрические фигуры» 

5 17.05.23 Итоговая контрольная работа 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 10.02.23 

Иностранный язык  

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Страна за 

океаном» 

2 24.03.23 
Контрольная работа № 5 по теме: «Любимое 

времяпрепровождение» 

3 14.05.23 
Контрольная работа № 6 по теме «То, как мы 

выглядим» 

4 26.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 23.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 18.05.23 
Биология 

Итоговое тестирование по теме «Классификация 

растений» 

6в класс 

1 17.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа «Имя прилагательное» 

2 07.02.23 Контрольная работа « Имя числительное» 

3 06.03.23 Контрольная работа «Местоимение» 

4 11.04.23 Контрольная работа « Глагол» 

5 16.05.23 Итоговая контрольная работа  за 6 класс 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 26.01.23 

Математика 

 

Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2 13.02.23 Контрольная работа №7 «Действия с рациональными 

числами» 

3 09.03.23 Контрольная работа №8 «Уравнения» 

4 26.04.23 Контрольная работа №9 «Геометрические фигуры» 

5 17.05.23 Итоговая контрольная работа 



6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 10.02.23 

Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Страна за 

океаном» 

2 24.03.23 
Контрольная работа № 5 по теме: «Любимое 

времяпрепровождение» 

3 17.05.23 
Контрольная работа № 6 по теме «То, как мы 

выглядим» 

4 24.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 19.05 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 18.05.23 
Биология 

Итоговое тестирование по теме «Классификация 

растений» 

6г класс 

1 01.02.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

2 28.02.23 Контрольный диктант по теме «Числительное» 

3 22.03.23 Контрольный тест по теме «Местоимение» 

4 27.04.23 Контрольный диктант « Синтаксис и пунктуация» 

5 30.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 26.01.23 

Математика 

 

Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2 13.02.23 Контрольная работа №7 «Действия с рациональными 

числами» 

3 09.03.23 Контрольная работа №8 «Уравнения» 

4 26.04.23 Контрольная работа №9 «Геометрические фигуры» 

5 16.05.23 Итоговая контрольная работа 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 09.02.23 

Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Страна за 

океаном» 

2 23.03.23 
Контрольная работа № 5 по теме: «Любимое 

времяпрепровождение» 

3 18.05.23 
Контрольная работа № 6 по теме «То, как мы 

выглядим» 

4 25.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 26.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 17.05.23 
Биология 

Итоговое тестирование по теме «Классификация 

растений» 

6д класс 

1 01.02.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

2 14.03.23 Контрольный диктант по теме «Числительное» 

3 20.04.23 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

4 25.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

5 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 26.01.23 

Математика 

 

Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2 13.02.23 Контрольная работа №7 «Действия с рациональными 

числами» 

3 09.03.23 Контрольная работа №8 «Уравнения» 

4 26.04.23 Контрольная работа №9 «Геометрические фигуры» 

5 16.05.23 Итоговая контрольная работа 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 



1 10.02.23 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 4 по теме «Страна за 

океаном» 

2 24.03.23 
Контрольная работа № 5 по теме: «Любимое 

времяпрепровождение» 

3 17.05.23 
Контрольная работа № 6 по теме «То, как мы 

выглядим» 

4 24.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 26.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 16.03.23 
Биология 

Итоговое тестирование по теме «Классификация 

растений» 

6а,б,в,г,д 

1 
15.03.23-

20.05.23 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

ВПР по двум предметам на основе случайного 

выбора 

7а класс 

1 18.01.23 

Русский язык 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение 

орфографии» 

2 01.02.23 Подробное изложение 

3 15.02.23 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Наречие» 

4 12.04.23 Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

5 26.04.23 Контрольный диктант по теме «Союз» 

6 16.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

7 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 27.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены и операции с ними» 

2 09.03.23 Контрольная работа №5 «Многочлены и операции 

над ними» 

3 28.04.23 Контрольная работа № 6 «Разложение многочленов 

на множители» 

1 03.03.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

2 21.04.23 Контрольная работа №5 «Прямоугольный 

треугольник» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 09.02.23 

Иностранный язык  

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Мир вокруг нас» 

2 22.03.23 Контрольная работа № 5 по теме «Экология» 

3 
17.05.23 

Контрольный диктант № 6  по теме «Здоровый образ 

жизни» 

4 25.05.23 Итоговая контрольная работа 

5 
15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 23.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 16.03.23 
Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Многоклеточные 

организмы.» 

2 22.05.23 Итоговое тестирование за 7 класс 

1 16.02.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

2 23.03.2023 Контрольная работа № 4 по теме: «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

3 4.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Механическая 

работа и мощность» 

7б класс 

1 26.01.23 Русский язык Контрольный тест по теме «Наречие» 



2 15.02.23  Контрольный диктант по теме «Наречие» 

3 22.03.23 Контрольный тест по теме «Предлог» 

4 13.04.23 Контрольный диктант по теме « Союз» 

5 07.05.23 Контрольная работе по теме» Служебные части 

речи» 

6 25.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

7 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 25.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены и операции с ними» 

2 07.03.23 Контрольная работа №5 «Многочлены и операции 

над ними» 

3 28.04.23 Контрольная работа № 6 «Разложение многочленов 

на множители» 

4 19.05.23 Контрольная работа №7 «Функция» 

5 30.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 03.03.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

2 21.04.23 Контрольная работа №5 «Прямоугольный 

треугольник» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 10.02.23 

Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Мир вокруг нас» 

2 24.03.23 Контрольная работа № 5 по теме «Экология» 

3 16.05.23 
Контрольный диктант № 6  по теме «Здоровый образ 

жизни» 

4 26.05.23 Итоговая контрольная работа 

5 
15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 11.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 14.03.23 
Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Многоклеточные 

организмы.» 

2 23.05.23 Итоговое тестирование за 7 класс 

1 16.02.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

2 23.03.2023 Контрольная работа № 4 по теме: «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

3 4.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Механическая 

работа и мощность» 

7в класс 

1 18.01.23 

Русский язык 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение 

орфографии» 

2 01.02.23 Подробное изложение 

3 15.02.23 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Наречие» 

4 12.04.23 Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

5 26.04.23 Контрольный диктант по теме « Союз» 

6 16.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

7 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 25.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены и операции с ними» 

2 06.03.23 Контрольная работа №5 «Многочлены и операции 

над ними» 

3 28.04.23 Контрольная работа № 6 «Разложение многочленов 

на множители» 



4 17.05.23 Контрольная работа №7 «Функция» 

5 30.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 02.03.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

2 20.04.23 Контрольная работа №5 «Прямоугольный 

треугольник» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 10.02.23 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 4 по теме «Мир вокруг нас»» 

2 24.03.23 Контрольная работа № 5 по теме «Экология» 

3 12.05.23 
Контрольный диктант № 6  по теме «Здоровый образ 

жизни» 

4 24.05.23 Итоговая контрольная работа 

5 
15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 11.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 16.03.23 
Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Многоклеточные 

организмы.» 

2 19.05.23 Итоговое тестирование за 7 класс 

1 16.02.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

2 23.03.2023 Контрольная работа № 4 по теме: «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

3 4.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Механическая 

работа и мощность» 

7г класс 

1 27.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме «Повторение 

орфографии» 

2 02.02.23 Подробное изложение 

3 16.02.23 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Наречие» 

4 13.04.23 Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

5 27.04.23 Контрольный диктант по теме « Союз» 

6 24.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

7 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 25.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены и операции с ними» 

2 06.03.23 Контрольная работа №5 «Многочлены и операции 

над ними» 

3 28.04.23 Контрольная работа № 6 «Разложение многочленов 

на множители» 

4 16.05.23 Контрольная работа №7 «Функция» 

5 30.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 02.03.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

2 20.04.23 Контрольная работа №5 «Прямоугольный 

треугольник» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 09.02.23 

Иностранный язык  

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Мир вокруг нас» 

2 22.03.23 Контрольная работа № 5 по теме «Экология» 

3 
17.05.23 

Контрольный диктант № 6  по теме «Здоровый образ 

жизни» 

4 25.05.23 Итоговая контрольная работа 

5 
15.03.23-

20.05.23 
ВПР 



1 16.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 16.03.23 
Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Многоклеточные 

организмы.» 

2 19.05.23 Итоговое тестирование за 7 класс 

1 21.02.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

2 23.03.2023 Контрольная работа № 4 по теме: «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

3 11.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Механическая 

работа и мощность» 

7д класс 

1 24.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме «Повторение 

орфографии» 

2 01.02.23 Подробное изложение 

3 14.02.23 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Наречие» 

4 18.04.23 Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

5 27.04.23 Контрольный диктант по теме « Союз» 

6 23.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

7 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 25.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены и операции с ними» 

2 06.03.23 Контрольная работа №5 «Многочлены и операции 

над ними» 

3 28.04.23 Контрольная работа № 6 «Разложение многочленов 

на множители» 

4 19.05.23 Контрольная работа №7 «Функция» 

5 30.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 02.03.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

2 20.04.23 Контрольная работа №5 «Прямоугольный 

треугольник» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 09.02.23 

Иностранный язык  

( английский) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Мир вокруг нас» 

2 23.03.23 Контрольная работа № 5 по теме «Экология» 

3 
16.05.23 

Контрольный диктант № 6  по теме «Здоровый образ 

жизни» 

4 25.05.23 Итоговая контрольная работа 

5 
15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 10.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 16.03.23 
Биология 

 

Итоговое тестирование по теме «Многоклеточные 

организмы.» 

2 24.05.23 Итоговое тестирование за 7 класс 

1 15.02.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

2 22.03.2023 Контрольная работа № 4 по теме: «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

3 10.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Механическая 

работа и мощность» 

7а,б,в,г,д 

1 
15.03.23-

20.05.23 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

ВПР по двум предметам на основе случайного 

выбора 



8а класс 

1 16.01.23 

Русский язык 

 

Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

2 17.02.23 Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

3 20.03.23 Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

4 12.04.23 Контрольная работа по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

5 17.05.23 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 02.02.23 

Алгебра 

Контрольная работа №4 « Функция    y 

=a , ее график и свойства 

2 03.03.23 Контрольная работа №5 «Рациональные уравнения» 

3 24.03.23 Контрольная работа № 6 «Иррациональные 

уравнения» 

4 12.05.23 Контрольная работа № 7 «Приближенные значения 

действительных чисел» 

1 25.01.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №3 «Признаки подобия 

треугольников» 

2 07.03.23 Контрольная работа №4 «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

3 16.05.23 Контрольная работа № 5 «Центральные и вписанные 

углы. Вписанная и описанная окружности» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 22.02.23 
Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Кинематограф» 

2 5.05.23 
Контрольная работа № 4 по теме «Выдающиеся 

люди нашего мира» 

3 26.05.23 Годовая контрольная работа 

1 15.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 10.02.23 
Биология 

 

Зачет №4 по теме «Дыхание и пищеварение» 

2 16.03.23 Зачет №5 по теме «Нервная система» 

3 19.05.23 Итоговое тестирование за 8 класс 

1 07.02.23 

Химия 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

2 14.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Изменения, 

происходящие с веществами с веществами» 

3 25.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 13.03.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Электрические 

явления» 

2 18.04.2023 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

3 23.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Световые 

явления» 

8б класс 

1 13.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме « Односоставное 

предложение» 

2 08.02.23 Контрольная работа по теме «Предложение с 

однородными членами» 

3 22.03.23 Контрольная работа по теме «Предложение с 

обособленными членами» 

4 27.04.23 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

5 24.05.23 Контрольная работе по теме  «Прямая речь» 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 



1 31.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 « Функция    y 

=a , ее график и свойства 

2 02.03.23 Контрольная работа №5 «Рациональные уравнения» 

3 24.03.23 Контрольная работа № 6 «Иррациональные 

уравнения» 

4 12.05.23 Контрольная работа № 7 «Приближенные значения 

действительных чисел» 

5 22.05.23 Итоговое тестирование за курс 8 класса 

1 24.01.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №3 «Признаки подобия 

треугольников» 

2 09.03.23 Контрольная работа №4 «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

3 18.05.23 Контрольная работа № 5 «Центральные и вписанные 

углы. Вписанная и описанная окружности» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 22.02.23 
Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Кинематограф» 

2 5.05.23 
Контрольная работа № 4 по теме «Выдающиеся 

люди нашего мира» 

3 26.05.23 Годовая контрольная работа 

1 16.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 07.02.23 Биология 

 

 

Зачет №4 по теме «Дыхание и пищеварение» 

2 21.03.23 Зачет №5 по теме «Нервная система» 

3 25.05.23 Итоговое тестирование за 8 класс 

1 02.02.23 

Химия 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

2 23.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Изменения, 

происходящие с веществами с веществами» 

3 19.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 14.03.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Электрические 

явления» 

2 19.04.2023 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

3 23.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Световые 

явления» 

8в класс 

1 13.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме « Односоставное 

предложение» 

2 08.02.23 Контрольная работа по теме «Предложение с 

однородными членами» 

3 22.03.23 Контрольная работа по теме «Предложение с 

обособленными членами» 

4 27.04.23 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

5 25.05.23 Контрольная работе по теме  «Прямая речь» 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 31.01.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 « Функция    y 

=a , ее график и свойства 

2 03.03.23 Контрольная работа №5 «Рациональные уравнения» 

3 24.03.23 Контрольная работа № 6 «Иррациональные 

уравнения» 

4 12.05.23 Контрольная работа № 7 «Приближенные значения 

действительных чисел» 

5 24.05.23 Итоговое тестирование за курс 8 класса 

1 25.01.23 Геометрия 

 

Контрольная работа №3 «Признаки подобия 

треугольников» 



2 10.03.23 Контрольная работа №4 «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

4 19.05.23 Контрольная работа № 5 «Центральные и вписанные 

углы. Вписанная и описанная окружности» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 21.02.23 
Иностранный язык  

( английский) 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Кинематограф» 

2 2.05.23 
Контрольная работа № 4 по теме «Выдающиеся 

люди нашего мира» 

3 23.05.23 Годовая контрольная работа 

1 11.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 09.02.23 
Биология 

 

Зачет №4 по теме «Дыхание и пищеварение» 

2 16.03.23 Зачет №5 по теме «Нервная система» 

3 18.05.23 Итоговое тестирование за 8 класс 

1 14.03.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Электрические 

явления» 

2 21.04.2023 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

3 26.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Световые 

явления» 

1 02.02.23 

Химия 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

2 21.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Изменения, 

происходящие с веществами с веществами» 

3 16.05.23 Итоговая контрольная работа 

8 г класс 

1 12.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа по теме « Односоставное 

предложение» 

2 07.02.23 Контрольная работа по теме «Предложение с 

однородными членами» 

3 21.03.23 Контрольная работа по теме «Предложение с 

обособленными членами» 

4 27.04.23 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

5 26.05.23 Контрольная работе по теме  «Прямая речь» 

6 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 01.02.23 

Алгебра 

 

Контрольная работа №4 « Функция    y 

=a , ее график и свойства 

2 03.03.23 Контрольная работа №5 «Рациональные уравнения» 

3 24.03.23 Контрольная работа № 6 «Иррациональные 

уравнения» 

4 12.05.23 Контрольная работа № 7 «Приближенные значения 

действительных чисел» 

1 25.01.23 

Геометрия 

 

Контрольная работа №3 «Признаки подобия 

треугольников» 

2 06.03.23 Контрольная работа №4 «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

3 17.05.23 Контрольная работа № 5 «Центральные и вписанные 

углы. Вписанная и описанная окружности» 

1 15.03.23-

20.05.23 
Математика ВПР 

1 22.02.23 
Иностранный язык 

( английский) 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Кинематограф» 

2 5.05.23 
Контрольная работа № 4 по теме «Выдающиеся 

люди нашего мира» 

3 19.05.23 Годовая контрольная работа 

1 23.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 



1 08.02.23 
Биология 

 

Зачет №4 по теме «Дыхание и пищеварение» 

2 15.03.23 Зачет №5 по теме «Нервная система» 

3 24.05.23 Итоговое тестирование за 8 класс 

1 16.03.2023 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Электрические 

явления» 

2 20.04.2023 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

3 25.05.2023 Контрольная работа №5 по теме: «Световые 

явления» 

8 а,б,в,г,д 

1 
15.03.23-

20.05.23 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

ВПР по двум предметам на основе случайного 

выбора 

9а класс 

1. 25.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа «Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными» 

2 28.02.23 
Контрольная работа «Бессоюзные сложные 

предложения» 

3 12.04.23 
Контрольная работа «Сложные предложения с 

разными видами связи» 

4 16.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 24.01.23 

Алгебра 

Контрольная работа №4 « Числовые функции» 

2 09.02.23 
Контрольная работа №5 «Арифметическая 

прогрессия» 

3 02.03.23 
Контрольная работа № 6 

« Геометрическая прогрессия» 

4 11.04.23 
Контрольная работа №7 

« Комбинаторика и теория вероятности» 

5 2.05.23 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

1 17.01.23 

Геометрия 

Контрольная работа №3 «Скалярное произведение 

векторов» 

2 23.02. 23 
Контрольная работа №4 «Длина окружности и 

площадь круга» 

3 04.04.23 Контрольная работа №5 «Движение» 

4 3.05.23 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

1 01.03.23 Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 3 по теме « Наука и техника » 

2 12.05.23 Контрольная работа № 4 по теме « Подростки » 

1 17.04.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 20.02.23 

Биология 

Организменный уровень 

2 10.04.23 Популяционно- видовой уровень 

3 15.05.23 Биосферный уровень 

1 25.01.23 

Химия 

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 

2 22.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» 

3 17.05.23 
Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы в формате ОГЭ 

1 12.01.23 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 

2 13.04.23 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитное поле» 

3 19.05.23 
Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и 

атомного ядра» 

9б класс 

1 27.01.23 
Русский язык 

 

Контрольная работа « Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными» 



2 28.02.23 
Контрольная работа «Бессоюзные сложные 

предложения» 

3 11.04.23 
Контрольная работа «Сложные предложения с 

разными видами связи» 

4 16.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 23.01.23 

Алгебра 

Контрольная работа №4 « Числовые функции» 

2 09.02.23 
Контрольная работа №5 «Арифметическая 

прогрессия» 

3 02.03.23 
Контрольная работа № 6 

« Геометрическая прогрессия» 

4 13.04.23 
Контрольная работа №7 

« Комбинаторика и теория вероятности» 

5 3.05.23 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

1 16.01.23 

Геометрия 

Контрольная работа №3 «Скалярное произведение 

векторов» 

2 22.02. 23 
Контрольная работа №4 «Длина окружности и 

площадь круга» 

3 05.04.23 Контрольная работа №5 «Движение» 

4 4.05.23 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

1 01.03.23 Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 3 по теме « Наука и техника » 

2 12.05.23 Контрольная работа № 4 по теме « Подростки » 

1 18.04.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 20.02.23 

Биология 

Организменный уровень 

2 10.04.23 Популяционно- видовой уровень 

3 15.05.23 Биосферный уровень 

1 24.01.23 

Химия 

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 

2 21.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» 

3 17.05.23 
Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы в формате ОГЭ 

1 11.01.23 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 

2 12.04.23 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитное поле» 

3 18.05.23 
Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и 

атомного ядра» 

9в класс 

1 18.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа « Сложноподчинённые 

предложения» 

2 01.03.23 
Контрольная работа «Бессоюзные сложные 

предложения» 

3 25.05.23 
Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 9 классе» 

1 18.01.2023 

Алгебра 

Контрольная работа №4 Системы уравнений» 

2 6.02.2023 
Контрольная работа №5 «Арифметическая 

прогрессия» 

3 21.03.2023 
Контрольная работа № 6 

« Геометрическая прогрессия» 

4 23.04.2023 
Контрольная работа №7 

« Комбинаторика и теория вероятности» 

5 18.05.2023 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

1 17.01.23 

Геометрия 

Контрольная работа №3 «Скалярное произведение 

векторов» 

2 23.02. 23 
Контрольная работа №4 «Длина окружности и 

площадь круга» 

3 04.04.23 Контрольная работа №5 «Движение» 

4 3.05.23 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

1 02.03.23 Иностранный язык Контрольная работа № 3 по теме « Наука и техника » 



2 19.05.23 ( английский) Контрольная работа № 4 по теме « Подростки » 

1 20.04.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 22.02.23 

Биология 

Организменный уровень 

2 12.04.23 Популяционно- видовой уровень 

3 17.05.23 Биосферный уровень 

1 25.01.23 

Химия 

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 

2 22.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» 

3 16.05.23 
Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы в формате ОГЭ 

1 11.01.23 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 

2 13.04.23 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитное поле» 

3 23.05.23 
Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и 

атомного ядра» 

9г класс 

1 17.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа « Сложноподчинённые 

предложения» 

2 07.03.23 
Контрольная работа «Бессоюзные сложные 

предложения» 

3 23.05.23 
Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 9 классе» 

1 20.01.23 

Алгебра 

Контрольная работа №4 « Системы уравнений» 

2 09.02.23 
Контрольная работа №5 «Арифметическая 

прогрессия» 

3 02.03.23 
Контрольная работа № 6 « Геометрическая 

прогрессия» 

4 07.04.23 
Контрольная работа №7 « Комбинаторика и теория 

вероятности» 

1 16.01.23 

Геометрия 

Контрольная работа №3 «Скалярное произведение 

векторов» 

2 21.02. 23 
Контрольная работа №4 «Длина окружности и 

площадь круга» 

3 03.04.23 Контрольная работа №5 «Движение» 

1 09.03.23 Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 3 по теме « Наука и техника » 

2 16.05.23 Контрольная работа № 4 по теме « Подростки » 

1 18.04.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 20.02.23 

Биология 

Организменный уровень 

2 10.04.23 Популяционно- видовой уровень 

3 15.05.23 Биосферный уровень 

1 23.01.23 

Химия 

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 

2 20.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» 

3 18.05.23 
Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы в формате ОГЭ 

1 11.01.23 

Физика 

Контрольная работа №3 по теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 

2 12.04.23 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитное поле» 

3 24.05.23 
Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и 

атомного ядра» 

10а класс 

1 18.01.23 

Русский язык 

 

Контрольная работа «Именные части речи» 

2 15.03.23 
Контрольная работа «Глагол. Причастие и 

деепричастие» 

3 03.05.23 
Контрольная работа «Наречие и служебные части 

речи.» 

4 24.05.23 Итоговая контрольная работа 



1 31.01.23 

Алгебра 

Контрольная работа №3 «Тригонометрические 

уравнения» 

2 28.02.23 
Контрольная работа №4 « Преобразование 

тригонометрических уравнений» 

1 21.03.23 
Геометрия 

Контрольная работа №3 «Многогранники» 

2 25.04.23 Контрольная работа № 5 «Производная» 

1 24.03.23 
Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 3 по теме «В гармонии с 

природой» 

2 26.05.23 
Контрольная работа № 4 по теме «В гармонии с 

миром» 

1 16.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 19.04.23 Химия 
Контрольная работа № 3 «Кислород- и азот 

содержащие органические соединения» 

1 12.02.23 Биология 
Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов. 

1 11.01.23 

Физика 

Контрольная работа №4 "Основы МКТ. Газовые 

законы" 

2 15.02.23 Контрольная работа №5 по теме "Основы 

термодинамики" 

3 22.03.23 Контрольная работа №6 по теме "Электростатика" 

4 
19.04.23 

Контрольная работа №7 по теме "Законы 

постоянного тока" 

5 17.05.23 Контрольная работа №8 "Электрический ток в 

различных средах" 

6 24.05.23 Годовое тестирование по курсу физики 10 класса. 

1 15.03.23-

20.05.23 
География ВПР 

11-а класс 

1 13.02.23 

Русский язык 

Контрольная работа «Сложноподчинённые и 

сложносочинённые предложения» 

2 13.03.23 
Контрольная работа «Бессоюзные предложения и 

предложения с разными видами связи» 

3 17.04.23 
Контрольная работа «Способы передачи чужой 

речи» 

4 05.05.23 Контрольная работа по теме «Стилистика» 

5 19.05.23 Итоговая контрольная работа 

1 31.01.23 

Алгебра 

Контрольная работа №2 «Показательная и 

логарифмическая функция» 

2 08.02.23 
Контрольная работа №3 « Первообразная и 

интеграл» 

3 21.03.23 
Контрольная работа №4 «Статистика, 

комбинаторика, теория вероятности» 

4 26.04.23 Контрольная работа №5 «Уравнения и неравенства» 

1 14.02. 23 
Геометрия 

Контрольная работа №3 «Векторы в пространстве» 

2 25.04.23 Контрольная работа № 4 «Метод координат» 

1 15.02.23 

Иностранный язык 

( английский) 

Контрольная работа № 4 по теме « Шаги к 

эффективному общению» 

2 28.04.23 
Контрольная работа № 5 по теме «Шаги к 

будущему» 

2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 24.01.23 

Биология 

Экосистема 

2 15.03.23-

20.05.23 
ВПР 

1 21.02.23 
Химия 

Контрольная работа№2 по теме  «Химические 

реакции» 

2 17.05.22 Контрольная работа№3 «Вещества и их свойства» 



1 16.05.23 История Итоговая контрольная работа по курсу 

1 25.01.23 

Физика 

Контрольная работа №4 по теме "Геометрическая 

оптика" 

2 22.02.23 Контрольная работа №5по теме «Волновая оптика» 

3 24.05.23 Контрольная работа по теме "Квантовая физика" 

 

 


