
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 
 

 

ПРИКАЗ 
 

12.10.2022 г.                                                                                                         № 102-П 

 

с. Б. Сорокино 

 
 

 

Об утверждении графика 

проведения оценочных  

процедур в  

МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», письмом 

Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № СК-228/03 «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур» и на основании решения педсовета от 30.08.2022г. 

№1  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 на 2022-2023 учебный год в том числе: 

1.1 Начального общего образования (приложение 1); 

1.2 Основного общего (приложение 2); 

1.3 Среднего общего образования (приложение 3) 

2. Учителям-предметникам проводить оценочные процедуры в соответствии с 

утверждённым графиком. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор школы                                                                            О.А. Голендухина 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График оценочных процедур 2-4 классов 

График оценочных процедур начальная школа 2022-2023 учебный год Сорокинской СОШ № 1 

Месяц Неделя  2а класс 2б класс  3а класс 3б класс 4 а класс 4б класс 

Сентябрь 

05.09 - 09.09 
09.09 русский 
язык 

09.09 русский язык         

12.09 -16.09 
19.09 русский 
язык  

19.09 русский язык      
16.09.русский 
язык 

16.09.русский язык 

19.09- 23.09 

20.09 
математика, 
22.09 лит.  
чтение 

20.09 математика, 
22.09 лит.  чтение 

20.09 русский 
язык 

20.09 русский язык 

19.09.математика 19.09.математика 

26.09-30.09    26.09 математика 

26.09 математика 

    

Октябрь 

03.10 – 07.10 
06.10 русский 
язык 

06.10 русский язык 
04.10 английский 
контрольная 

04.10 английский 
контрольная 

    

10.10 – 14.10     
12.10 лит. чтение 12.10лит. чтение 

10.10 английский 
контрольная 

10.10 английский  
контрольная 

17.10 – 21.10 
21.10 русский 
язык, 
английский язык 

21.10 русский 
язык, английский 
язык 

24.10 математика     

25.10 русский 

24.10 математика     

25.10 русский 18.10математичес
кая грамотность 

18.10математическ
ая  
грамотность 

Приложение 1 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 

 от 12.10.2022 г № 102-П 



24.10 – 28.10 
25.10 
литературное 
чтение 

25.10 
литературное 
чтение     

    

Ноябрь 

07.11 – 11.11 
08.11 
математика, 
07.11 окр. мир 

08.11 математика, 
07.11 окр. мир 

08.11 английский 
контрольная 

08.11 английский 
контрольная 

07.11.лит.чтение 07.11.лит.чтение 

14.11 -18.11 
 
18.11 конт\р 
англ 

 
18.11 конт\р англ 

15.11.окр. мир 16.11 окр. мир 

16.11.математика
,18.11.русский 
язык,  14.11 
английский 
контрольная 

16.11.математика, 
 18.11.усский язык,  
14.11 английский 
контрольная 

21.11 -25.11     21.11 физ-ра 21.11физ-ра     

28.11 – 02.12     28.11лит. чтение 28.11лит. чтение     

Декабрь 

05.12 – 09.12 
06.12 
литературное 
чтение 

06.12 
литературное 
чтение 

06.12 английский 
контрольная 

06.12 английский 
контрольная 

  
07.12 английский 
контрольная 

  
07.12 английский 
контрольная 

12.12 – 16.12         
14.12читательска
я грамотность 

14.12читательская 
грамотность 

19.12 – 23.12 
23.12 
литературное 
чтение 

23.12 
литературное 
чтение 

20.12 математика       20.12 математика 
22.12. русский 
язык 

22.12. русский язык 

26.12 – 29.12 

26.12 русский 
язык, 27.12 
английский 
конт\р 

26.12 русский 
язык,  
27.12 английский 
конт\р 

27.12 русский 

язык 

27.12 русский язык 

26.12. 
математика 

26.12.математика 

Январь 

11.01 – 13.01 
12.01 
математика 

12.01 математика 
13.01лит. чтение 12.01лит. чтение 

13.01. окр.мир 13.03.окр.мир 

16.01 – 20.01 

16.01 
окружающий 
мир, 26.01 
литературное 
чение 

16.01 
окружающий мир, 
26.01 
литературное 
чение 

 
20.01 английский 
контрольная 

 
20.01 английский 
контрольная 

 
18.01 английский 
контрольная 

 
18.01 английский 
контрольная 



23.01 – 27.01 
24.01 русский 
язык 

24.01 русский 
язык,  
27.12 английский 
конт\р 23.01физ-ра  23.01физ-ра 

    

Февраль 

30.01 – 03.02     02.02 окр. мир 02.02 окр. мир     

06.02 – 10.02     

русский язык русский язык 

08.02.математика
, 10.02. русский 
язык 

08.02.математика, 
10.02.русский язык 

13.02 – 17.02     
 
17.02 английский 
контрольная 

 
17.02 английский 
контрольная 

  
15.02 английский 
контрольная 

 
15.02 английский 
контрольная 

20.02 – 24.02 
20.02 русский 
язык 

20.02 русский язык 
21.02математика 21.02математика 

22.02.лит.чтение 22.02. лит.чтение 

Март 

27.02 – 03.03 
27.02 
математика 

27.02 математика 
02.03технология 03.03технология 

28.02 
математичская 
грамотность 

28.02 
математическая 
грамотность 

06.03 – 10.03     

06.03 лит. чтение 06.03 лит. чтение 

08.03.русский 
язык 

08.03. русский язык 

13.03 – 17.03 
15.03 русский 
язык 

15.03русский язык 

14.03 русский 

язык,   15.03 

математика 

14.03 русский язык     

15.03 математика 
13.03.математика 13.03.математика 

Каникулы!     
    

    

Апрель 

03.04 – 07.04 
27.03 
окружающий 
мир 

27.03 
окружающий мир 

05.04 ИЗО 05.04 ИЗО 03.04.лит. чтение 03.04.лит.чтение 

10.04 – 14.04 
11.04 
математика 

11.04 математика 10.04 физ-ра 
10.04 физ-ра 

10.04.математика
, 12.04.русский 
язык 

10.04. математика, 
 12.04.русский язык 

17.04 – 21.04     18.04 музыка 20.04музыка 19.04. окр.мир 19.04. окр.мир 



24.04 – 28.04 
25.04 русский 
язык 

25.04 русский язык 

26.04 лит. чтение 26.04 лит. чтение 

26.04читательска
я грамотность 

26.04читательская  
грамотность 

Май 

02.05 – 05.05   
  

03.05 русский 

язык 03.05 русский язык 

03.05.русский 
язык 

03.05.русский язык 

10.5 – 12.05 

11.05 русский 
язык, 16.05 
литературное 
чтение 

11.05 русский 
язык, 16.05 
литературное 
чтение 11.05 математика 11.05 математика 

11.05. 
математика 

11.05. математика 

15.05 – 19.05 

19.05 
окружающий 
мир, 25.05 
литературное 
чтение 

19.05 
окружающий мир, 
25.05литературное 
чтение 

18.05 технология 19.05 технология 

15.05. лит. 
чтение, 18.05. 
окр.мир 

15.05. лит. чтение, 
18.05. окр.мир 

22.05 – 26.05 

23.05 
математика, 
25.05 русский 
язык 

23.05 математика, 
25.05русский язык 

23.05 окр. мир 24.05 окр. мир 

    

График оценочных процедур. Начальная школа 2022-2023 учебный год 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Готопутовская СОШ 

Месяц неделя  2 класс 3 класс 4 класс 

Сентябрь 05.09 - 09.09    

12.09 -16.09    

19.09- 23.09 
19.09 русский язык 

20.09 лит.чтение 

20.09 лит. чтение 19.09 музыка 

22.09 литературное чтение 

26.09-30.09 
26.09 математика 28.09. математика 

30.09.русский язык 

27.09 русский язык 

28.09 математика 

Октябрь 03.10 – 07.10 05.19 русский язык  07.10 технология 

10.10 – 14.10    

17.10 – 21.10 21.10 лит.чтение   

24.10 – 28.10 
24.10 русский язык 24.10 лит. чтение 

26.10. математика 

27.10 русский язык 

 



27.10 русский язык 

Ноябрь 
07.11 – 11.11 

07.11 русский язык 

08.11 окр.мир 

 11.11 литературное чтение 

14.11 -18.11 14.11 математика 17.11 окр. мир 14.11 математика 

21.11 -25.11    

28.11 – 02.12 02.12 лит.чтение 29.11 физ-ра  

Декабрь 05.12 – 09.12  05.12 лит. чтение 05.12 математика 

12.12 – 16.12   12.12 литературное чтение 

19.12 – 23.12 
21.12 лит.чтение  26.12 русский язык 

23.12 технология 

26.12 – 29.12 
26.12 русский язык 27.12. математика 

28.12 русский язык 

 

Январь 11.01 – 13.01   11.01 окружающий мир 

16.01 – 20.01 18.01 математика  20.01 литературное чтение 

23.01 – 27.01 
25.01 русский язык 

24.01 лит.чтение 

24.01 лит. чтение  

Февраль 
30.01 – 03.02 

 31.01.физ-ра 03.02 русский язык 

02.02 математика 

06.02 – 10.02  08.02 русский язык  

13.02 – 17.02 14.02 русский язык   

20.02 – 24.02 24.02 русский язык 28.02. математика 20.02 литературное чтение 

Март 27.02 – 03.03 01.03 математика   

06.03 – 10.03  09.03. технология 06.03 математика 

13.03 – 17.03 

16.03 русский язык 

14.03 окр мир 

17.03 лит.чтение 

17.03 лит. чтение  

20.03 – 24.03 
 21.03 русский язык 

22.03. окр.мир 

23.03 русский язык 

24.03 технология 

Апрель 
03.04 – 07.04 

03.04 русский язык  07.04 литературное чтение 

05.04 математика 

10.04 – 14.04 
10.04 русский язык 

13.04 математика 

12.04. математика 

14.04 изо 

 

17.04 – 21.04 
 17.04 музыка 

18.04 физ-ра 

21.04 окружающий мир 



24.04 – 28.04    

Май 
02.05 – 05.05 

  03.05 русский язык 

04.05 литературное чтение 

10.5 – 12.05 
12.05 русский язык 11.05. технология 

12.05 лит.чтение 

 

15.05 – 19.05 
16.05 лит.чтение 18.05 русский язык 19.05 окружающий мир 

15.05 литературное чтение 

22.05 – 26.05 

30.05 окр мир 

25.05 математика 

29.05 лит.чтение 

24.05 окр.мир 

25.05 математика 

22.05 русский язык 

23.05 математика 

 

График оценочных процедур начальная школа 2022-2023 учебный год                                                                                

   Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 -Пинигинская СОШ                                         

Месяц Неделя  2 класс 3 класс 4 класс 

Сентябрь 

05.09 - 09.09       

12.09 -16.09       

19.09- 23.09 
19.09 русский язык      23.09 

математика 21.09 лит. чтение 
20.09 русский язык 

21.09 математика                     

22.09 лит. чтение                    23.09 

физкультура 

26.09-30.09  26.09 математика 27.09 русский язык 

Октябрь 

03.10 – 07.10 
03.10 физкультура       05.10 

русский язык 
  06.10 технология 

10.10 – 14.10   14.10 лит. чтение   

17.10 – 21.10 
19.10 музыка              21.10 лит. 

чтение         24.10 математика 
  



24.10 – 28.10 
24.10 русский язык  25.10 

технолгия 
25.10 русский язык 

28.10 физкультура 

Ноябрь 

07.11 – 11.11 
07.11 русский язык 09.11 окр. 

мир 
09.11 русский язык 

10.11 русский язк                      

08.11 лит. чтение 

14.11 -18.11 

 

14.11 математика             16.11. 

музыка 15.11.окружающий мир 

15.11 математика                  

21.11 -25.11   21.11 физкультура   

28.11 – 02.12 02.12 лит. чтение 28.11 русский язык 02.12 физкультура 

Декабрь 

05.12 – 09.12 06.12 литературное чтение    07.12 лит. чтение 

12.12 – 16.12   16.12. русский язык 12.12 технология 

19.12 – 23.12 
19.12. физкультура 22.12 

литературное чтение 23.12 математика 
23.12 математика 

26.12 – 29.12 26.12 русский язык 26.12. лит. чтение   

Январь 

11.01 – 13.01     11.01 русский язык 

16.01 – 20.01 20.01 математика                     19.01 лит. чтение  

23.01 – 27.01 
24.01 русский язык    26.01 

литературное чение      
24.01 лит. чтение 

Февраль 

30.01 – 03.02       

06.02 – 10.02   09.02 физкультура 09.02 математика 

13.02 – 17.02 14.02 русский язык    

20.02 – 24.02 21.02 русский язык 22.02 математика 21.02 русский язык 



Март 

27.02 – 03.03   03.03 окружающий мир    

06.03 – 10.03 
06.03 математика                 

09.03. физкультура 06.03 русский язык  
09.03  русский язык 

13.03 – 17.03 
14.03. окружающий мир                                        

16.03 русский язык 13.03 лит. чтение 
13.03 лит. чтение 

20.03 – 24.03 
21.03. технология               22.03 

лит. чтение 21.03 русский язык 

 21.03 математичская 

грамотность 

Апрель 

03.04 – 07.04 04.04. русский язык 05.04 математика 
05.04 лит. чтение                   07.04 

русский язык 

10.04 – 14.04 11.04 русский язык  10.04 музыка 13.04 окр. мир 

17.04 – 21.04 18.04 математика   
20.04. физкультура                 21.04 

математика 

24.04 – 28.04 
25.04. ИЗО                            26.04 

музыка   
25.04 читательская грамотность 

Май 

02.05 – 05.05   05.05 лит. чтение 05.05 лит. чтение 

10.5 – 12.05 
11.05 русский язык, 16.05 лит. 

чтение 12.05. окружающий мир 
  

15.05 – 19.05 

15.05. русский язык 16.05. 

технология                     18.05. 

лит. тение 16.05 русский язык  

18.05. русский язык   19.05 

математика 

22.05 – 26.05 

22.05. окружающий мир                                                          

24.05. физкультура 25.05 

математика 26.05 математика  

23.05. ИЗО                                 

26.05 окр. мир 



 

 

График оценочных процедур начальной школы на 2022-2023 учебный год                                                                                                                            

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 –Знаменщиковская  ООШ                                         

№ неделя 1класс 2 класс 3 класс 4класс 

1 05.09-09.09  6.09 русский язык   

2 12.09-16.09  09.09 русский язык   русский язык 

3 19.09-23.09  20.09 математика, 22.09 лит. 

чтение 
21.09 русский язык 23.09математика 

4 26.09-30.09   27.09.математика  

5 03.10-07.10  05.10.русский язык 04.10.английский контрольная  

6 10.10-14.10  
 

11.10.лит. чтение 
11.10 английский контрольная 

7 17.10-21.10  

18.10.русский язык, 

20.10.английский язык 

18.10.математика 

20.10.математическая грамотность 

8 24.10-28.10  
25.10.литературное чтение 

26.10.русский язык 
 

9 07.11-11.11  
08.11.математика, 10.11.окр. мир 08.11.английский контрольная 10.11.лит.чтение 

10 14.11-18.11  

 

15.11.конт\р англ 

16.11.окр. мир 

14.11.математика, 

15.11.русский язык,  

17.11.английский контрольная 

11 21.11-25.11  
 

23.11.физ-ра 
 

12 28.11-02.12  
 

29.11.лит. чтение 
 

13 05.12-09.12  

6.12.литературное чтение 8.12.английский контрольная 
 

6.12.английский контрольная 



14 12.12-16.12  
  13.12.читательская грамотность 

15 19.12-23.12  
20.12.литературное чтение 

 21.12.математика 
22.12.русский язык 

16 26.12-29.12  

 

26.12.русский язык,  

 

27.12английский конт\р 

28.12.русский язык 

27.12.математика 

17 11.01-13.01   

12.01.математика 13.01.лит. чтение 
11.01.окр.мир 

18 16.01-20.01  

 

17.01.окружающий мир,  

 

19.01.литературное чение 

 

17.01.английский контрольная 

 

 19.01.английский контрольная 

19 23.01-27.01   

24.01.русский язык 26.01.физ-ра 
 

20 30.01-03.02  
 

31.01.окр. мир 
 

21 06.02-10.02  
 

07.02.русский язык 
08.02.математика, 09.02.русский язык 

22 13.02-17.02  

 
 

14.02.английский контрольная 

 

 16.02.английский контрольная 

23 20.02-24.02   

20.02.русский язык 21.02математика 
22.02.лит.чтение 

24 27.02-03.03   

28.02.математика 27.02.технология 
 

25 06.03-10.03  
 

01.03.лит. чтение 
02.03.русский язык 



26 13.03-17.03   

14.03.русский язык 15.03.русский язык 
16.03.математика 

27 03.04-07.04  

 04.04.русский язык, 

06.04.литературное чтение 

 05.04.математика 

06.04.английский контрольная 

28 10.04-14.04  
11.04.окружающий мир 10.04.ИЗО 12.04.лит. чтение 

29 17.04-21.04   

18.04.математика 
19.04.физ-ра 17.04.математика, 20.04.русский язык 

30 24.04-28.04  
 24.04.музыка 25.04.окр.мир 

31 02.05-05.05   

02.05.русский язык 03.05.лит. чтение 
 

32 08.05-12.05  
 

08.05.русский язык 
10.05.русский язык 

33 15.05-19.05  

 

17.05.русский язык,  

19.05.литературное чтение 

16.05.атематика 

18.05.математика 

34 22.05-26.05  

 

23.05.окружающий мир, 

 

25.05.литературное чтение 

22.05.математика 

 23.05.окр. мир 

 24.05.технология 

25.05.русский язык 

23.05.лит. чтение, 24.05.окр.мир 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 

 от 12.10.2022 г № 102-П 

 

График оценочных процедур 5-9 классов 

График оценочных процедур, основная  школа 2022-2023 учебный год Сорокинской СОШ № 1 
Ме

сяц 

Нед

еля  
5а класс 

5б 

класс  
6а класс 

6б 

класс 
7а класс 7б класс 8 а класс 8 б класс 9 а класс 9 б класс 

С
ен

тя
б

р
ь
 

0
5

.0
9

 -
 0

9
.0

9
 

08.09. к/р 
по ИЗО 

08.09. к/р 
по ИЗО 
06.09. 
зачёт 30 
м. -
физкульту
ра 

06.09 к/р 
по ИЗО 

09.09. к/р 
по ИЗО 

06.09 к/р 
по ИЗО 

09.09. к/р 
по ИЗО 
07.09 к\р 
по 
немецкому 
языку 

09.09. 
физкультур
а сдача    
нормативо
в бег-60 м.                     
09.09  к/р 
по ИЗО 

09.09. 
физкультур
а сдача 
нормативо
в бег-60 м.                                           
09.09 к/р 
по ИЗО 

    

1
2

.0
9

 -
1
6

.0
9
 

14.09. 
зачёт 30 
м.-
физкульту
ра  
16.09 
.входящая 
к/р по 
английско
му языку     

 
14.09. 
входящая 
к/р по 
английско
му языку 

13.09. 
зачёт 30 м. 
-
физкульту
ра, 16.09 
Входящая 
к/р по 
русскому 
языку  

16.09. 
зачёт 30 
м. -
физкульту
ра 

       
15.09 
Входящий 
контроль 
по 
истории 

  
15.09 
Входящий 
контроль 
по истории 

14.09. к\р 
по 
обществоз
нанию 

14.09 к\р 
по 
обществозн
анию 

12.09 к\р по 
истории 

12.09 к\р по 
истории                    
14.09   
физкультура 
сдача 
нормативов 
бег-60 м. 



1
9

.0
9

- 
2

3
.0

9
 

19.09 -
ВПР 
окружаю
щий мир  
21.09 - 
ВПР 
математи
ка 
22.09 - к\р 
по 
истории 

19.09 -
ВПР 
окружаю
щий мир  
21.09 - 
ВПР 
математи
ка 
22.09. - 
к\р по 
истории 

20.09 -ВПР 
математик
а         
22.09 - 
ВПР 
история                     
13.09 к/р 
по 
немецком
у языку 

20.09 -
ВПР 
математи
ка         
22.09 - 
ВПР 
история 

  21.09 - 
ВПР 
математи
ка;          
23.09-
Английск
ий,к/р                                      
20.09 к\р 
по 
нмецкому 
языку 

  21.09 - 
ВПР 
математик
а;             
22.09  
физкультур
а- сдача 
нормативо
в "Прыжок 
в длину с 
места"                                                    
23.09-
Английски
й,к/р                                           
23.09 
контрольн
ая работа 
по физике  

19.09 к\р 
по истории 
19.09 -ВПР 
русский 
язык 21.09 
к\р нем.яз 
22.09 к.р. 
по 
географии  

20.09. к\р 
по истории                 
28.09. 
контрольна
я работа по 
технологии 
19.09 -ВПР 
русский 
язык   
22.09. к\р 
нем.яз 
23.09. к.р. 
по 
географии  

19.09 -ВПР 
русский язык  
22.09 - ВПР 
математика       
23.09 - ВПР 1 
предмет 
21.09физкульт
ура сдача    
нормативов 
бег-60 м 20.09. 
к\р по нем.яз 

19.09 -ВПР 
русский язык  
22.09 - ВПР 
математика          
20.09 к\р 
нем.яз 



2
6

.0
9

-3
0

.0
9

 
 
 
28.09 
математи
ка 
контроль
ная 
работа  
28.09 
английски
й 
контроль
ная 

 
 
28.09 
математи
ка 
контроль
ная 
работа  
28.09 
английски
й 
контроль
ная 

26.09 -ВПР 
биология   
29.09.-
Английски
й, к/р     
27.09 
кр.р.№1 
по 
математик
е 

26.09 -
ВПР 
биология           
30.09.-
Английск
ий,к/р          
Входящая 
к/р по 
русскому 
языку 
27.09 
кр.р. №1 
по 
математи
ке                        
12.09. к\р 
по 
немецком
у языку 

26.09 
контроль
ная 
работа по 
физике   
28.09 -
ВПР 1 
предмет                      
29.09- 
физкульту
ра- сдача 
норматив
ов 
"Прыжок 
в длину с 
места" 
28.09 
Входящий 
контроль 
по 
общество
знанию 

28.09 ВПР 
по 
географии, 
28.09. 
Входящий 
контроль 
по 
обществоз
нанию 
27.03. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 

2   Диктант 
по 
русскому 
языку        
28.09 - ВПР 
английский 
язык      
27.09.конт
рольная 
работа по 
биологии  

30.09 
Входящая 
контрольна
я работа по 
физике;     
Диктант по 
русскому 
языку    
28.09 - ВПР 
английский 
язык    
27.09. 
Контрольна
я работа по 
биологии  

29.09.-
Английский,к/
р   
30.09 к\р по 
обществознан
ию 

29.09..-
Английский,к/
р   
30.09 к\р по 
обществознан
ию 
28.09 
Входящая 
контрольная 
работа по 
физике 

О
к
тя

б
р

ь
 

0
3

.1
0

 –
 0

7
.1

0
 

физкульту
ра зачёт 
прыжок в 
длину с 
места 
07.10 
контроль
ная 
работа по 
биологии  

07.10 
контроль
ная 
работа по 
биологии  

    

 4.10 кр/р 
по 
геометри
и                    
07.10 
контроль
ная 
работа по 
биологии                       
5.10 кр.р. 
алгебра 

  4.10 ко/р 
по 
геометрии                      
07.10 
контрольн
ая работа 
по 
биологии                  
5.10 кр.р. 
алгебра 

03.10 
Входящая 
контрольн
ая работа 
по физике;       

04.10 -ВПР 
английский 
язык 

04.10 
Входящая 
контрольная 
работа по 
физике        

  



1
0

.1
0

 –
 1

4
.1

0
 

11.10 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и, 14.10 
контроль
ная 
работа по 
географии 

11.10 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

13.12 к/р 
по 
немецком
у языку 

12.12 к\р 
по 
немецком
у языку 

04.10. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

05.10. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 

12.10 
контрольн
ая по 
алгебре; 
14.10 
физика 
Контрольн
ая работа 
№1 
«Тепловые 
явления»;  

12.10 
контрольна
я по 
алгебре 

  

14.10 Физика 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Прямолиней

ное 

равноускорен

ное движение. 

Законы 

Ньютона»;        

Контрольная 

работа № 1 по 

алгебре 

«Рациональны

е 

неравенства» 

11.10;   10.10 

геометрия 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Векторы» 



1
7

.1
0

 –
 2

1
.1

0
 

17.10 к/р 
по ИЗО 
18.10 к\р 
по 
истории 
17.10 
английски
й 
контроль
ная 

          
17.10. к/р 
по ИЗО 
17.10 к\р 
по 
истории 
17.10 
английски
й 
контроль
ная, 21.10 
контроль
ная 
работа по 
географии 

20.10 
математич
еская 
грамотнос
ть               
17.10 кр.р. 
№2 по 
математик
е                
17.10. 
контрольн
ая работа 
по 
технологи
и 
21.10.Конт
рольный 
диктант по 
русскому 
языку 

20.10 
математи
ческая 
грамотнос
ть          
17.10 
кр.р. №2 
по 
математи
ке             
18.10. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

19.10.-
Английск
ий,к/р 

 17.10.-
Английски
й, к/р 

17.10 к\р 
по истории              
18.10. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 
Контр.раб. 
- история            
18.10 
контрольн
ая работа 
по 
биологии  

18.10 к\р 
по истории 
19.10. 
контрольна
я работа по 
технологии 
 Контр.раб. 
- история   
18.10 
контрольна
я работа по 
биологии;  
17.10 
физика 
Контрольна
я работа 
№1 
«Тепловые 
явления»; 

20.10. 
Информатика. 
Практическая 
работа № 1. 
Работа с 
учебным 
исполнителем 
алгоритмов: 
построение 
линейных 
алгоритмов; 

20.10. 
Информатика. 
Практическая 
работа № 1. 
Работа с 
учебным 
исполнителем 
алгоритмов: 
построение 
линейных 
алгоритмов; 



2
4

.1
0

 –
 2

8
.1

0
 

25.10 
математи
ческая 
грамотнос
ть,  28.10 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

25.10 
математи
ческая 
грамотнос
ть,    28.10 
контроль
ная 
работа по 
музыке 
27.10 
сдача 
норматив
ов 
Физкульту
ра 

24.10.- 
Английски
й, к/р                     
25.10 
кр.р.№3 
по 
математик
е 
27.10 
Контр.раб. 
- история, 
26.10 
контрольн
ая работа 
по музыке 
26.10. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

25.10.-
Английск
ий,к/р                    
25.10 
кр.р.№3 
по 
математи
ке 26.10. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 
25.10 
Контр.раб
. - 
история, 
28.10 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

25.10 к\р 
по 
истории 
"Россия в 
16 веке", 
28.10 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

25.10 к\р 
по истории 
"Россия в 
16 веке", 
28.10 
контрольн
ая работа 
по музыке 

 24.10 
физика 
Контрольн
ая работа 
№1 
«Тепловые 
явления»;             
24.10.-
Английски
й,к/р                                     
Диктант по 
русскому 
языку, 
26.10 
контрольн
ая работа 
по музыке  

26.10.-
Английский
,к/р                                               
Диктант по 
русскому 
языку, 
26.10 
контрольна
я работа по 
музыке 

25.10 физика 
Контрольная 
работа №1 по 
теме 
«Прямолиней
ное 
равноускорен
ное 
движение. 
Законы 
Ньютона»;   
27.10.-
Английский,к/
р  24.10  
химия 
Контрольная 
работа  № 1 
по теме 
«Многообрази
е химических 
реакций» 

Контрольная 
работа № 2 по 
алгебре 
«Системы 
рациональных 
неравенств» 
24.10  химия 
Контрольная 
работа  № 1 
по теме 
«Многообрази
е химических 
реакций» 
 
27.10.-
Английский,к/
р   



Н
о

я
б

р
ь
 

0
7

.1
1

 –
 1

1
.1

1
 

08.11-
математи
ка 
контроль
ная 
работа                            
09.11 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 
 
10.11 
английски
й 
контроль
ная 

08.11мате
матика 
контроль
ная 
работа                   
09.11. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 
 
10.11 
английски
й 
контроль
ная 

  

Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку  

  9.11 
кр.р. 
алгебра                              
11.11. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

 9.11 кр.р. 
алгебра                  
09.11. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 

10.11 
контрольн
ая по 
алгебре  

10.11 
контрольна
я по 
алгебре  

07.11 к\р по 
истории 

07.11 к\р по 
истории 

1
4

.1
1

 -
1
8

.1
1
 

16.11 
математи
ка 
практичес
кая 
работа 

16.11 
математи
ка 
практичес
кая 
работа 

17.11.- 
Английски
й, к/р  

  
17.11.-
Английск
ий,к/р 

16.11.-
Английски
й,к/р 

14.11 к\р 
по истории 

15.11 к\р 
по истории 

      16.11 к\р 
по нем.яз  

17.11 
геометрия 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Векторы и 
метод 
координат»       
14.11 к\р 
нем.яз 



2
1

.1
1

 -
2

5
.1

1
 

 
24.11мате
матика 
контроль
ная 
работа           
23.11. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 21.11. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

 
24.11мате
матика 
контроль
ная 
работа                      
23.11. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 
25.11. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

24.11 к\р 
по 
истории                          
21.11 кр.р. 
математик
а 
, 14.11. 
контрольн
ая работа 
по 
географии 
Контрольн
ое 
сочинение 
по 
русскому 
языку  

22.11. к\р 
по 
истории   
21.11 
кр.р. по 
математи
ке 
22.11.-
Английск
ий,к/р , 
17.11 
география 
Контроль
ное 
сочинени
е по 
русскому 
языку  

21.11 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирова
ние № 
1  по 
темам 
«Человек 
и 
информац
ия. 
Первое 
знакомств
о с 
компьюте
ром». 
24.11 
физика 
контроль
ная 
работа; 
Физкульту
ра   сдача 
нормотив
а-
подтягива
ние в 
висе (ю), в 
висе лежа 
(д).; 

21.11 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирован
ие № 1  по 
темам 
«Человек и 
информац
ия. Первое 
знакомство 
с 
компьютер
ом»; 
24.11 
физика 
контрольн
ая 
работа;Физ
культура   
сдача 
нормотива
-
подтягиван
ие в 
висе (ю), в 
висе лежа 
(д).; 

24.11. 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирован
ие № 1 по 
теме 
«Передача 
информац
ии в 
компьютер
ных сетях» 
22.11 к р. 
погеограф
ии Диктант 
по 
русскому 
языку 
,Физкульту
ра   сдача 
нормотива
-
подтягиван
ие в 
висе (ю), в 
висе лежа 
(д).; 

24.11. 
Информати
ка. 
Итоговое 
тестирован
ие № 1 по 
теме 
«Передача 
информаци
и в 
компьютер
ных сетях» 
22.11 к р  
по 
географии, 
Диктант по 
русскому 
языку 
,Физкульту
ра   сдача 
нормотива-
подтягиван
ие в 
висе (ю), в 
висе лежа 
(д).; 

25.11 физика 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Законы 
сохранения»;       
Физкультура   
сдача 
нормотива-
подтягивание 
в 
висе (ю), в 
висе лежа (д).; 

25.11 физика 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Законы 
сохранения»;         
Физкультура   
сдача 
нормотива-
подтягивание 
в 
висе (ю), в 
висе лежа (д).; 



2
8

.1
1

 –
 0

2
.1

2
 

 
30.11 
английски
й 
контроль
ная 

 
30.11 
английски
й 
контроль
ная 

29.11. к/р 
по ИЗО 
28.11. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

02.12.к/р 
по ИЗО 
30.11. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

30.11 
функцион
альная 
грамотнос
ть 29.11. 
к/р по 
ИЗО 

30.11 
функциона
льная 
грамотност
ь 02.12.к/р 
по ИЗО 

29.11 
физика 
Контрольн
ая работа 
№ 2 
«Агрегатны
е 
состояния 
вещества»;                           
30.11.-
Английски
й,к/р      
                   
01.12 
функциона
льная 
грамотност
ь 02.12. к/р 
по ИЗО 

29.11 
физика 
Контрольна
я работа № 
2 
«Агрегатны
е состояния 
вещества»;   
30.11.-
Английский
,к/р             
01.12 
функциона
льная 
грамотност
ь 02.12.  к/р 
по ИЗО 

1.12.-
Английский,к/
р   

1.12.-
Английский,к/
р   
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08.12 к\р 
по 
истории 
07.12. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

07.12. к\р 
по 
истории 
07.12 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

Контрольн
ая диктант 
по 
русскому 
языку 9.12 
кр.р. 
математик
а 

Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку   
9.12 кр.р. 
математи
ка 

9.12.-
Английск
ий,к/р                       
07.12 к/р 
по 
географии    
5.12 кр.р. 
алгебра 

5.12 кр.р. 
алгебра           
9.12.-
Английски
й,к/р  

  06.12 
контрольн
ая работа 
по 
биологии 
09.12 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 
05.12 
химия 
Контрольн
ая работа 
№ 1: 
«Основные 
понятия по 
химии» 

 06.12 
контрольна
я работа по 
биологии 
05.12 
химия 
Контрольна
я работа № 
1: 
«Основные 
понятия по 
химии» 

09.12 к\р по 
истории 
 ,05.12 к.р. по  
географии  

09.12. к\р по 
истории 
 , 05.12 к.р. по 
географии 
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13.12 
читательс
кая 
грамотнос
ть 

13.12 
читательс
кая 
грамотнос
ть 

12.12. - 
Английски
й, к/р 

14.12.-
Английск
ий,к/р 

16.12 
кр.р. 
геометри
я 

16.12 кр.р 
геометрия. 

14.12 к\р 
по 
обществоз
нанию 

14.12 к\р 
по 
обществозн
анию 11.12. 
контрольна
я работа по 
технологии 

14.12.контрол
ьная работа 
по биологии          
17.12- РОК 
русский язык 
16.12. 
контрольная 
работа по 
технологии 

Контрольная 
работа № 3 по 
алгебре 
«Системы 
уравнений» 
13.12        
14.12. 
Контрольная 
работа по 
биологии            
17.12 - РОК 
русский язык 
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21.12 
математи
ка 
контроль
ная 
работа 
физкульту
ра зачёт  
ГТО 
19.12 
английски
й 
контроль
ная 23.12 
контроль
ная 
работа по 
биологии  

21.12 
математи
ка 
контроль
ная 
работа   
19.12 
английски
й 
контроль
ная             
23.12 
контроль
ная 
работа по 
биологии  

                 
20.12 
читательск
ая 
грамотнос
ть          
21.12 кр.р 
математик
а 

                          
20.12 
читательс
кая 
грамотнос
ть   21.12 
кр.р 
математи
ка 22.12. 
сдача 
норматив
ов 
физкультр
уа 

20.12 
математи
ка; 
17.12.заче
т по 
биологии  

20.12 
математик
а;   
17.12.зачет 
по 
биологии  

 
21.12 
полугодова
я к.р по 
алгебре 

 
21.12 
полугодова
я к.р по 
алгебре 

23.12 к\р по 
истории 

23.12. к\р по 
истории                  
21.12. 
контрольная 
работа по 
технологии 
                                
17.12 - РОК 
русский язык          
24.12 - РОК 
математика 
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27.12 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

27.12. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

29.12. к\р 
по 
истории 
26.12. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 
Контрольн
ый 
диктант по 
русскому 
языку  
контрольн
ый тест по 
русскому 
языку  

27.12. к\р 
по 
истории 
Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку  
Контроль
ный тест 
по 
русскому 
языку  

 29.12. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 

27.12. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 

28.12.-
Английски
й,к/р   
Диктант по 
русскому 
языку  

28.12.-
Английский
,к/р   
 Диктант по 
русскому 
языку  

28.12 
биология 
29.12. 
Информатика. 
Контрольная 
работа № 1 по 
теме: 
«Алгоритмиза
ция»; 

28.12.биологи
я 
29.12. 
Информатика. 
Контрольная 
работа № 1 по 
теме: 
«Алгоритмиза
ция»; 
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12.01. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

11.01. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

11.01 к\р 
по 
обществоз
нанию 
18.01 
география  

11.01 к\р 
по 
общество
знанию 
14.01 
география  

13.01.-
Английск
ий,к/р                    
Физкульту
ра  сдача    
норматив
оа-Бег на 
лыжах 
1500 м. 
(мин., 
сек.) 

Физкультур
а  сдача    
нормативо
а-Бег на 
лыжах 
1500 м 

12.01 к\р 
по 
истории,                     
Физкультур
а  сдача    
нормативо
а-Бег на 
лыжах 2 км 
 14.01 к.р. 
по 
географии  

12.01 к\р 
по 
истории,Фи
зкультура  
сдача    
нормативо
а-Бег на 
лыжах 2 км 
          14.01 
к.р. по 
географии 

        11.01 
физика 
Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Механически
е колебания и 
волны»;     
Физкультура  
сдача    
нормативоа-
Бег на лыжах 3 
км 
 
12.01..-
Английский,к/
р   

12.01 
геометрия 
Контрольная 
работа №3 по 
теме 
Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов;         
11.01 физика 
Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Механически
е колебания и 
волны»;          
Физкультура  
сдача    
нормативоа-
Бег на лыжах 3 
км 
 
 
12.01..-
Английский,к/
р   
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20.01 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

20.01 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

16.01.- 
Английски
й, к/р, 
18.01 
контрольн
ая работа 
по музыке 
17.01. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

16.01.- 
Английск
ий, к/р, 
20.01 
контроль
ная 
работа по 
музыке 
19.01. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

20.01 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

16.01.-
Английски
й,к/р                              
20.01 
контрольн
ая работа 
по музыке  

19.01. 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирован
ие № 2 по 
теме  
«Информа
ционное 
моделиров
ание». 
18.01 
контрольн
ая работа 
по музыке 

19.01. 
Информати
ка. 
Итоговое 
тестирован
ие № 2 по 
теме  
«Информац
ионное 
моделиров
ание». 
18.01 
контрольна
я работа по 
музыке 

  

Контрольная 
работа №4 по 
алгебре 
«Числовая 
функция, 
Свойства 
функции»19.0
1;   
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25.01.физ
культура 
зачёт 
лыжи -
1000 м. 
23.01 
английски
й 
контроль
ная 
24.01 к\р 
по 
истории 

26.01. 
физкульту
ра лыжи 
зачет 
1000м 
23.01 
английски
й 
контроль
ная 
23.01. к\р 
по 
истории 

Контрольн
ый 
диктант по 
русскому 
языку  
23.01. 
контрольн
ая работа 
по 
технологи
и 24.01 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку 

25.01 к\р 
по 
общество
знанию 
"Человек 
как 
участник 
правовых 
отношени
й" 27.12 
к\р по 
нем.яз 

25.01 к\р 
по 
обществоз
нанию 
"Человек 
как 
участник 
правовых 
отношений
"  
29.16 к\р 
нем.яз. 

25.01 к\р 
нем.яз 

26.01 к\р 
нем.яз 

  . 
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02.02 к\р 
по 
истории                  
31.01. к/р 
по ИЗО 

31.01 к\р 
по 
истории 
31.01. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 03.02. 
к/р по 
ИЗО 
30.01. 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

30.01физи
ка 
контроль
ная 
работа                  
03.02. к/р 
по ИЗО 
 
31.01. к\р 
по 
истории 
"Россия в 
17 веке" 

30.01.физи
ка 
контрольн
ая работа 
03.02. к/р 
по ИЗО 
 
31.01. к\р 
по истории 
"Россия в 
17 веке" 

01.02 к\р 
по 
обществоз
нанию 
03.02.  к/р 
по ИЗО 
30.01 
химия 
Контрольн
ая работа 
№ 2: 
«Кислород 
и 
водород»  

01.02 к\р 
по 
обществозн
анию 03.02. 
к/р по ИЗО  
30.01 
химия 
Контрольна
я работа № 
2: 
«Кислород 
и водород»  

02.02 физика 
Контрольная 
работа №4: 
Электромагни
тная 
индукция. 
Явление 
самоиндукции
;                01.02 
к\р по 
истории,Физку
льтура  сдача 
нормативо-
поднимание 
туловища, 
кол-во раз 
за 1мин 

02.02 физика 
Контрольная 
работа №4: 
Электромагни
тная 
индукция. 
Явление 
самоиндукции
;                01.02 
к\р по 
истории,Физку
льтура  сдача 
нормативо-
поднимание 
туловища, 
кол-во раз 
за 1мин 
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08.02 
математи
ка 
контроль
ная 
работа 
08.02.конт
рольная 
работа по 
технологи
и 02.02. 
к/р по 
ИЗО 

08.02 
математи
ка 
контроль
ная 
работа  
08.02.конт
рольная 
работа по 
технологи
и 02.02. 
к/р по 
ИЗО 

7.02.-
Английски
й, к/р          
Контрольн
ый 
диктант по 
русскому 
языку  
08.02 к\р 
по 
немецком
у языку 

8.02.-
Английск
ий, к/р                       
Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку  
08.02. к\р 
по 
немецком
у языку 

8.02.-
Английск
ий,к/р                                     
,Физкульт
ура  сдача 
норматив
о-
подниман
ие 
туловища, 
кол-во раз 
за 30с. 

8.02.-
Английски
й,к/р                            
,Физкульту
ра  сдача 
нормативо
-
поднимани
е 
туловища, 
кол-во раз 
за 30с. 

8.02.-
Английски
й,к/р    
Диктант по 
русскому 
языку  
09.02 к.р 
по 
алгебреФи
зкультура  
сдача 
нормативо
-
поднимани
е 
туловища, 
кол-во раз 
за 1мин,  

Диктант по 
русскому 
языку  
09.02 к.р.по 
алгебре 
,Физкульту
ра  сдача 
нормативо-
поднимани
е 
туловища, 
кол-во раз 
за 1мин 

7.02..-
Английский,к/
р   
06.02. 
Контрольная 
работа по 
биологии  
08.02 к\р 
нем.яз 

7.02..-
Английский,к/
р   
Контрольная 
работа №5 по 
алгебре 
«Степенная 
функция» 
09.02;       
16.02. 
Контрольная 
работа по 
биологии  
06.02 к\р. 
нем.яз 
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13.02 
английски
й 
контроль
ная 15.02 
математи
ка 
практичес
кая 
работа 

13.02 
английски
й 
контроль
ная 15.02 
математи
ка 
практичес
кая 
работа 

13.02 
контрольн
ая по 
географии 

16.02. 
контроль
ная по 
географии 

16.02 к\р 
по 
истории 
"Культурн
ое 
пространс
тво 15-17 
в." 

16.02 к\р 
по 
истории"Ку
льтурное 
пространст
во 15-17 в."  

14.02.конт
рольная 
работа по 
технологии 

15.02.контр
ольная 
работа по 
технологии 

15.02 к\р по 
истории 17.02. 
контрольная 
работа по 
технологии 

15.02 к\р по 
истории 
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27.02 
математи
ка 
контроль
нгая 
работа 
23.02 к\р 
по 
истории 

27.02 
математи
ка 
контроль
нгая 
работа 
22.02 к\р 
по 
истории 

    

22.02 
физика 
лаборато
рная 
работа. 

22.02физик
а 
контрольн
ая работа. 

23.02 к\р 
по истории 

23.02 к\р 
по истории 

20.02 к.р. по 
географии 
22.02 химия 
Контрольная 
работа по 
теме № 2 
«Неметаллы». 

20.02. к.р. по 
географии,  
22.02. 
контрольная 
работа по 
технологии 
22.02 химия 
Контрольная 
работа по 
теме № 2 
«Неметаллы». 

М
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Контрольн
ый 
диктант по 
русскому 
языку  

 
Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку  

02.03 
функцион
альная 
грамотнос
ть 

02.03 
функциона
льная 
грамотност
ь 

Диктант по 
русскому 
языку  
27.02. 
Контрольн
ая работа 
по 
биологии  

Диктант по 
русскому 
языку  
27.02.контр
ольная 
работа по 
биологии  

  

28.02 
геометрия 
Контрольная 
работа №4 по 
теме «Длина 
окружности и 
площадь 
круга.» ;         
Контрольная 
работа № 6 по 
алгебре по 
теме: 
«Арифметичес
кая 
прогрессия» 
02.03; 
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6.03.- 
Английски
й, к/р 
10.03 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

7.03.- 
Английск
ий, к/р  
06.03 
сдача 
норматив
ов 
физкульту
ра 

06.03. 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирова
ние № 2 
по теме 
«Текстова
я 
информац
ия и 
текстовые 
редактор
ы» 
9.03.-
Английск
ий,к/р   

07.03. 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирован
ие № 2 по 
теме 
«Текстовая 
информац
ия и 
текстовые 
редакторы
» 
6.03.-
Английски
й,к/р   

10.03 
функциона
льная 
грамотност
ь 

10.03 
функциона
льная 
грамотност
ь 

10.03 физика 
Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Электромагн
итное поле»;              
06.03 к\р по 
истории 

10.03 физика 
Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Электромагн
итное поле»;             
06.03 к\р по 
истории 
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13.03 
английски
й 
контроль
ная   16.03 
математи
ка 
контроль
нгая 
работа 
14.03.конт
рольная 
работа по 
технологи
и 

13.03 
английски
й 
контроль
ная       
16.03 
математи
ка 
контроль
нгая 
работа  
14.03.конт
рольная 
работа по 
технологи
и 

14.03 к\р 
по 
истории 
15.03. 
контрольн
ая работа 
по 
технологи
и 
13.03 к\р 
по 
обществоз
нанию 

13.03 к\р 
по 
истории 
17.03.конт
рольная 
работа по 
технологи
и 
15.03 к\р 
по 
общество
знанию 

16.03 
физика 
контроль
ная 
работа.              
17.03 
контроль
ная 
работа по 
биологии  
14.03.конт
рольная 
работа по 
технологи
и 

16.03 
физика 
контрольн
ая работа.             
17.03 
контрольн
ая работа 
по 
биологии  
15.03.конт
рольная 
работа по 
технологии 

13.03 
физика 
Контрольн
ая работа 
№ 3  
«Электрич
еский ток»;         
13.03.-
Английски
й,к/р   
17.03. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 

13.03 
физика 
Контрольна
я работа № 
3  
«Электриче
ский ток»;         
13.03.-
Английский
,к/р   
 
17.03.контр
ольная 
работа по 
технологии 

14.03.-
Английский,к/
р   

14.03.-
Английский,к/
р   
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28.03 
химия 
Контрольн
ая работа 
№ 3 по 
теме: 
«Основные 
классы 
неорганич
еских 
соединени
й» 

28.03 
химия 
Контрольна
я работа № 
3 по теме: 
«Основные 
классы 
неорганиче
ских 
соединени
й» 

  

Контрольная 
работа№7 по 
алгебре 
«Арифметичес
кая и 
геометрическа
я прогрессии» 
28.03; 
30.03 
геометрия 
Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Движения». 
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4.04.физк
ультура 
зачёт  ГТО 

05.04.физ
культура 
зачёт  ГТО 

4.04.-
Английски
й          
03.04  
физкульту
ра зачёт  
ГТО 
Контрольн
ый тест по 
русскому 
языку  
Контрольн
ый 
диктант по 
русскому 
языку   

5.04.-
Английск
ий            
06.04.физ
культура 
зачёт  ГТО 
Контроль
ный тест 
по 
русскому 
языку  
Контроль
ный 
диктант 
по 
русскому 
языку  

05.04 к\р 
по 
общество
знанию 
"Основы 
российско
го права"                                     
7.04.-
Английск
ий,к/р                                        
Физкульу
ра-сдача 
норматив
ов-
челночны
й бег 3х10  

05.04 к\р 
по 
обществоз
нанию 
"Основы 
российског
о права" 
                                 
5.04.-
Английски
й,к/р                                      
Физкульур
а-сдача 
нормативо
в-
челночный 
бег 3х10  

06.04. 
Информат
ика. 
Итоговый 
тест № 3 
по теме 
«Хранение 
и 
обработка 
информац
ии в базах 
данных»; 
Физкульур
а-сдача 
нормативо
в-
челночный 
бег 3х10;     

06.04. 
Информати
ка. 
Итоговый 
тест № 3 по 
теме 
«Хранение 
и 
обработка 
информаци
и в базах 
данных»; 
Физкульура
-сдача 
нормативо
в-
челночный 
бег 3х10;    

05.04 физика 
Контрольная 
работа №6: 
Энергия связи. 
Дефект масс;      
07.04 к\р по 
обществознан
ию 07.04. 
контрольная 
работа по 
технологии 
Физкульура-
сдача 
нормативов-
челночный бег 
3х10;  

05.04 физика 
Контрольная 
работа №6: 
Энергия связи. 
Дефект масс;      
07.04 к\р по 
обществознан
ию 05.04. 
контрольная 
работа по 
технологии 
Физкульура-
сдача 
нормативов-
челночный бег 
3х10;  
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11.04 
математи
ческая 
грамотнос
ть 

11.04 
математи
ческая 
грамотнос
ть 

10.04 к\р 
по 
обществоз
нанию  
17.04 к/р 
по  
географии 
11.04 
биология  
«Строение 
покрытосе
менных 
растений»
. 

12.04 к\р 
по 
общество
знанию 
13.04. к/р 
по 
географии 

 11.04 к\р 
нем.яз 

 14.04. к\р 
нем.яз 

11.04 
к.р.по 
географии,  
10. 04.. 
Контрольн
ая работа 
по 
биологии ;  
14.04 
физика 
Контрольн
ая работа 
№ 4 
«Электром
агнитные 
явления»; 

11.04 к.р. 
по 
географии,.  
10.04 
контрольна
я работа по 
биологии; 
12.04 
физика 
Контрольна
я работа № 
4 
«Электром
агнитные 
явления»; 

12.04 к\р по 
истории 11.04 
химия 
Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Металлы» 
14.04. 
Информатика. 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме:«Програ
ммирование 
на языке 
Паскаль»; 

12.04 к\р по 
истории 11.04 
химия 
Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Металлы» 
14.04. 
Информатика. 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме:«Програ
ммирование 
на языке 
Паскаль»; 
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20.04 к\р 
по 
истории 
20.04 
английски
й 
контроль
ная 

19.04 к\р 
по 
истории 
20.04 
английски
й 
контроль
ная 

18.04 
математич
еская 
грамотнос
ть 

18.04 
математи
ческая 
грамотнос
ть 

    
21.04.-
Английски
й,к/р   

21.04.-
Английский
,к/р   

17.04 к.р. по 
географии  

17.04 к р. по 
географии;  
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27.04 
математи
ка 
контроль
нгая 
работа , 
28.04 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

27.04 
математи
ка 
контроль
нгая 
работ, 
28.04 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

Английски
й, 26.04 
контрольн
ая работа 
по музыке 

Английск
ий, 28.04 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

25.04 к\р 
по 
истории 
"Страны 
Европы в 
16-17 
веках" 
28.04 
контроль
ная 
работа по 
музыке 

25.04 к\р 
по истории 
"Страны 
Европы в 
16-17 
веках" 
28.04 
контрольн
ая работа 
по музыке 

26.04 
контрольн
ая работа 
по музыке 

26.04 
контрольна
я работа по 
музыке 

25.04 физика 
Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Строение 
атома и 
атомного 
ядра»; 

26.04 физика 
Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Строение 
атома и 
атомного 
ядра»; 
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03.05 
читательс
кая 
грамотнос
ть 

03.05 
читательс
кая 
грамотнос
ть 

04.05 
читательск
ая 
грамотнос
ть 

04.05 
читательс
кая 
грамотнос
ть 

03.05 
контроль
ная 
работа по 
биологии  
04.05 к\р 
по 
истории 
"Культурн
ая жизнь 
общества 
в Новое 
время" 

03.05. 
Контрольн
ая работа 
по 
биологии  
04.05 к\р 
по истории 
"Культурна
я жизнь 
общества в 
Новое 
время" 

04.05 к\р 
по истории 
03.05 
химия 
Контрольн
ая работа 
№ 4: 
«Строение 
атома. 
Периодиче
ская 
система 
Д.И.Менде
леева» 

04.05 к\р 
по истории 
03.05 
химия 
Контрольна
я работа № 
4: 
«Строение 
атома. 
Периодиче
ская 
система 
Д.И.Менде
леева» 
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11.05 
математи
ка 
практичес
кая 
работа , 
10.05 
контроль
ная 
работа по 
географии 

11.05 
математи
ка 
практичес
кая 
работа , 
10.05 
контроль
ная 
работа по 
географии 

    

11.05 
физика 
контроль
ная 
работа 

11.05 
физика 
контрольн
ая работа 

Диктант по 
русскому 
языку 
,Физультур
а-сдача    
нормативо
в  бег 2000 
м 11.05 
химия 
Контрольн
ая работа 
№ 5: 
«Строение 
веществ. 
Химическа
я связь» 

Диктант по 
русскому 
языку 
,Физультур
а-сдача    
нормативо
в  бег 2000 
м 11.05 
химия 
Контрольна
я работа № 
5: 
«Строение 
веществ. 
Химическая 
связь» 

12.05 к\р по 
обществознан
ию 12.05. 
контрольная 
работа по 
технологии 
 08.05 
контрольная 
работа по 
биологии ;   
11.05 физика 
Контрольная 
работа №8: 
Строение и 
эволюция 
Вселенной;  

12.05 к\р по 
обществознан
ию  
 08.05. 
Контрольная 
работа по 
биологии;     
11.05 физика 
Контрольная 
работа №8: 
Строение и 
эволюция 
Вселенной;   
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16.05 к\р 
по 
истории 
17.5. 
ФИЗКУЛТ
УРА 
СДАЧА 
НОРМАТИ
ВОВ. 
15.05 
английски
й 
контроль
ная           
16.05 
математи
ка 
контроль
ная  
работа   

15.05 к\р 
по 
истории 
17.05. 
ФИЗКУЛьТ
УРА 
СДАЧА 
НОРМАТИ
ВОВ 
15.05 
английски
й 
контроль
ная               
16.05 
математи
ка 
контроль
ная  
работа  
17.5. 
ФИЗКУЛТ
УРА 
СДАЧА 
НОРМАТИ
ВОВ 

18.05 к\р 
по 
истории 
15.05. 
контрольн
ая работа 
по 
технологи
и 
Контрольн
ое 
сочинение 
по 
русскому 
языку  

16.05 к\р 
по 
истории 
16.05. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 17.05 
биология 
Итоговая  
контроль
ная 
работа  
Контроль
ное 
сочинени
е по 
русскому 
языку  

15.05. 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирова
ние № 3 
по курсу 7 
класса 
16.05 к\р 
по 
истории 
"Страны 
Востока в 
16-17 
веках". 
17.05 
физика 
контроль
ная 
работа и 
ВПР? 
19.05 к.р. 
по 
географии 

15.05. 
Информат
ика. 
Итоговое 
тестирован
ие № 3 по 
курсу 7 
класса 
16.05 к\р 
по истории 
"Страны 
Востока в 
16-17 
веках" 
17.05 
физика 
контрольн
ая работа и 
ВПР? 19.05 
к/р по 
географии  

17.05 к\р 
по 
обществоз
нанию; 
19.05 
физика 
Контрольн
ая работа 
№ 5 
«Световые 
явления»;  
география, 
16.05 
контрольн
ая работа 
по 
биологии; 
18.05. 
Информат
ика. 
Итоговый 
тест № 4 
по теме 
«Табличны
е 
вычислени
я на 
компьютер
е»; 

17.05 к\р 
по 
обществозн
анию, 
география 
16.05. 
Контрольна
я работа по 
биологии; 
15.05 
физика 
Контрольна
я работа № 
5 
«Световые 
явления»;  
18.05. 
Информати
ка. 
Итоговый 
тест № 4 по 
теме 
«Табличны
е 
вычислени
я на 
компьютер
е»; 

19.05 к\р по 
истории 17.05 
химия 
Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Первоначаль
ные сведения 
об 
органических 
веществах» 
 17.05 
Итоговая 
контрольная 
работа по 
физике;  

18.05 
Итоговая 
контрольная 
работа по 
геометрии; 
19.05 к\р по 
истории;    
17.05 
Итоговая 
контрольная 
работа по 
физике; 17.05 
химия 
Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Первоначаль
ные сведения 
об 
органических 
веществах» 
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23.05 
математи
ка 
контроль
ная  
работа    и 
ВПР ?       
25.05. к/р 
по ИЗО         
25.05 
английски
й 
контроль
ная  

23.05 
математи
ка 
контроль
ная  
работа и  
ВПР?               
25.05.к/р 
по ИЗО   
25.05 
английски
й 
контроль
ная  

Контрольн
ая работа 
по 
русскому 
языку , 
география 
23.05. к/р 
по ИЗО 
26.05 к\р 
по 
немецком
у языку 

Контроль
ная 
работа по 
русскому 
языку , 
география 
26.05. к/р 
по ИЗО 
25.05 к\р 
по 
немецком
у языку 

23.05. 
контроль
ная 
работа по 
технологи
и 23.05. 
к/р по 
ИЗО,Физу
льтура-
сдача    
норматив
ов  бег 
1000 м 
21.05 к\р 
по нем.яз 

24.05. 
контрольн
ая работа 
по 
технологии 
26.05. к/р 
по 
ИЗО,Физул
ьтура-
сдача    
нормативо
в  бег 1000 
м 25.05. 
к\р нем.яз  

25.05 к\р 
по истории 
23.05.конт
рольная 
работа по 
технологии 
26.05.  к/р 
по ИЗО; 
22.05 
Итоговая 
контрольн
ая работа 
по физике; 
 24.05 к\р 
по нем.яз 

25.05 к\р 
по истории 
24.05.контр
ольная 
работа по 
технологии 
26.05. к/р 
по ИЗО 
 23.05 к\р 
по нем.яз; 
22.05 
Итоговая 
контрольна
я работа по 
физике; 

18.05 к.р. по 
географии 
,Физультура-
сдача    
нормативов  
бег 2000 м 
22.05. к\р 
нем.яз 23.05 
химия 
Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа №9 по 
алгебре  
22.05;        
18.05 к.р. по  
географии 
24.05. 
контрольная 
работа по 
технологии,Фи
зультура-
сдача    
нормативов  
бег 2000 м 
23.05 к\р 
нем.яз;    23.05 
химия 
Итоговая 
контрольная 
работа  

График оценочных процедур, основная школа на 2022-2023 учебный год  

филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовская СОШ 

Месяц неделя  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Сентябрь 

05.09 - 

09.09 

02.09 ИЗО 

07.09 Английский язык 

05.09-литературА 

О5.09физкультура.ВФСК.ГТО 

30.09физкультура 

  07.09. сочинение 

 . 

 

  

12.09 -

16.09 

12.09.физкультура. 

ВФСК.ГТО 

12.09. литература 

к/р 

13.09. изложение 

15.09. сочинение- 

описание 

 

 13.09-русский 

сочинение 

15.09 обществознание 

12.09 История 

15.09.аудиоизложение  
 



19.09- 

23.09 

20.09 математика 

19.09 -ВПР окружающий мир 

21.09 - ВПР математика 

22.09. к/р история 

23.09-русский изложение 

23.09 Английский 

язык 

22.09. к/р 

немецкий язык 

21.09 к/р история 

20.09 ВПР 

математика 

20.09.русский 

(диктант) 

23.09.физкультура 

учет. 

20.09. к/р нем. яз 

20.09 ВПР математика 

20.09. изложение 

23.09.физкультура.учет 

21.09 обществознание 

20.09 История 

21.09 алгебра 

21.09 к/р  нем.яз 

19.09 Физика 

23.09.-русский диктант 

23.09.физкультура.учет 

ВФСК.ГТО 

22.09 алгебра 

21.09. к/р нем.яз. 

19.09. физика 

23.09 обществознание 

20.09.русский 

(диктант)  

19.09 ВПР по 

русскому 

 

26.09-

30.09 

30.09.физкультура. 

ВФСК.ГТО 

26.09-русский диктан 

26.09.физкультура 

зачет 

27.09 биология 

28.09 Английский 

язык 

29.09. выборочное 

изложение 

 

27.09.физкультура 

ВФСК.ГТО.. 

28.09 биология 

29.09 Английский язык 

30.09.Русский 

(диктант) 

 

27.09. сочинение 

26.09 Английский 

язык 

29.09 ВПР по 

географии 

26.09.физкультура.учет 

ВФСК.ГТО 

26.09.физкультура 

зачет ВФСК.ГТО 

28.09 История 

30.09 Английский 

язык 

27.09. русский 

(диктант) 

29.09. ОБЖ 

 

Октябрь 

03.10 

– 

07.10 

03.10 математика 

04.10 Английский язык 

 

07.10 математика 

03.10. русский 

(диктант) 

06.10. изложение 

07.10 Информатика 

04.10 Физика 

05.10 алгебра 

06.10 геометрия 

 

03.10 к.р. по 

географии 

04.10 биология 

 

 

05.10- ВПР по 

географии 

03.10 биология 

10.10 

– 

14.10 

09.11 –к.р. по география                  

14.10 музыка 

11.10. биология 

10.10. русский диктант 

 

  10.10. сочинение 10.10 алгебра 

12.10 Физика 

13.10-русский 

изложение 

14.10-литература 

11.10геометрия 

12.10 Физика 

17.10 

– 

21.10 

18.10. к/р история 

19.10-русский изложение 

 20.10 Английский язык 18.10 История 

20.10-русский диктант 

21.10 ИЗО 

20.10 алгебра 



24.10 

– 

28.10 

26.10 - Английский язык 

25.10-русский диктант 

20.10-литература 

24.10 Английский 

язык 

27.10 математика 

28.10 ИЗО 

27.10 алгебра 

 

24.10 Английский 

язык 

25.10. геометрия 

27.10 биология 

28.10 Информатика 

24.10 к.р. по химии 

28.10 Информатика 

26.10 Английский 

язык 

Ноябрь 
07.11 

– 

11.11 

08.11 математика   08.11 к.р. по химии   

09.11 алгебра 

10.11-русский 

сочинение 

09.11.к/р нем.яз 

07.11 История 
 

14.11 -

18.11 

18.11 ИЗО 14.11 математика 

 

18.11 ИЗО 15.11 История 

18.11-русский 

сочинение 

15.11 биология 

21.11 -

25.11 

22.11-русский сочинение 21.11 –к.р. по 

географии 

23.11 Английский 

язык 

23.11 Английский язык 21.11-к.р. по 

географии 

24.11-русский диктант 

25.11-литература 

22.11геометрия 

28.11 

– 

02.12 

29.11-русский диктант 

30.11-русский сочинение 

01.12 математика  30.11 Английский 

язык 

02.12 Информатика 

28.11 Физика 

01.12 ОБЖ 

28.11 Физика 

Декабрь 

05.12 

– 

09.12 

05.12 Английский язык 

07.12-русский диктант 

09.12-изложение 

08.12 к/р 

немецкий язык 

07.12 к. р. по 

географии 

05.12 алгебра 

 

08.12-русский 

изложение 

05.12-к. р. по 

географии 

09.12 Английский 

язык 

07.12 История 

12.12 

– 

16.12 

14.12 математика 

06.12.физкультура учет 

16.12 Английский 

язык 

14.12 математика 

 

15.12 Английский язык 

16.11 ИЗО 

12.12 к. р. по химии 

15.12 История 

13.12. биология 
 

14.12 алгебра 

13.12 биология 

15.12 технология 

19.12 

– 

23.12 

22.12 математика 

23.12 музыка 

19.12-русский изложение 

20.12.физкультура.учет 

20.12 биология 

23.12 ИЗО 

 

20.12 геометрия 

 

 

20.12 геометрия 

21.12 алгебра 

16.12-русский 

сочинение 

22.12. общество 

23.12 ИЗО 

21.12 История 

22.12 ОБЖ 



23.12.физкультура 

учет ВФСК.ГТО. 

26.12 

– 

29.12 

26.12 Английский язык 

27.12. биология 

28.12. к/р история 

26.12 математика 

26.12.физкультура 

учет. ВФСК.ГТО 

27.12 Физика 

29.12 алгебра 

27.12.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

29.12 Английский 

язык  

28.12-литература 

27.12.геометрия 

28.12 биология 

27.12.физкультура 

учет ВФСК.ГТО. 

Январь 11.01 

– 

13.01 

11.01- русский диктант 

12.01-литература 

11.01-к.р по 

географии 

 11.01-к.р. по 

географии 

12.01 Физика 

13.01 Информатика 

16.01 

– 

20.01 

19.01математика 

16.01-русский сочинение 

20.01 Английский 

язык 

19.01 математика 

17.01 

обществознание 

18.01 биология 

19.01 Английский язык 

17.01. к/р нем.яз 

16.01 алгебра 

20.01 ИЗО 

 

18.01. к/р  нем.яз 

17.01-русский 

сочинение 

16.01 Английский 

язык 

23.01 

– 

27.01 

27.01 музыка 

24.01. к/р история 

25.01.-русский сочинение 

27.01 ИЗО 

 25.01 обществознание 26.01 общество 25.01 алгебра 

Февраль 30.01 

– 

03.02 

01.02 Английский язык 

31.01-русский изложение 

30.01-литература 

01.02. к/р история 

31.01 математика 

 

31.01 Физика 

3.02 Информатика 

 

02.02-русский диктант 

 

01.02. к/р нем.яз. 

02.02 Физика 

06.02 

– 

10.02 

10.02 математика 

09.02-русский диктант 

  09.02 Английский 

язык 

06.02 к.р. по химии  

08.02 алгебра 

10.02 Информатика 

07.02-русский 

изложение 

 

08.02 История 

07.02. биология 

13.02 

– 

17.02 

13.02-русский изложение 15.02 Английский 

язык 

13.02-к.р по 

географии 

16.02. к/р нем.яз. 

14.02 математика 

16.02 Английский язык 

17.02 геометрия 

 

17.02-литература 

16.02 

13.02 Английский 

язык 

17.02геометрия 



 

20.02 

– 

24.02 

21.02 Английский язык 

23.02. к/р  история 

  

27.12.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

21.02 Физика 

20.02 алгебра 

 

24.02-русский диктант 

  

20.02  -к. р. по 

географии  

21.02 История 

22.02 алгебра 

 

Март 
27.02 

– 

03.03 

03.03-русский диктант 03.03.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

28.02. к/р нем.яз. 

  

28.02 История 

02.03 ОБЖ 
03.03.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

27.02 к. р. по химии 

27.12.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

02.03 технология 

06.03 

– 

10.03 

07.03-русский сочинение 

06.03-литература 

07.03 математика 

06.03.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

 10.03геометрия 

09.03-русский 

изложение 

07.03 биология 

06..03.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

09.03 ОБЖ 

10.03 Информатика 

06.03.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

13.03 

– 

17.03 

15.03 математика 

14.03 Английский язык 

16.03-русский изложение 

13.03 Английский 

язык 

14.03. к/р история 

17.03 геометрия 

 

13.03 Английский 

язык 

16.03-русский диктант 

17.03 ИЗО 

13.03 История 

17.03геометрия 

17.03 Английский 

язык 

15.03 Физика 

20.03 

– 

24.03 

24.03.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

21.03 

обществознание 

24.03 ИЗО 

21.03 Английский язык 

24.03 Информатика 

21.03 Физика 

 

22.03 Физика 

23.03 ОБЖ 

24.03-русский 

сочинение 

 

Апрель 
03.04 

– 

07.04 

04.04.-русский диктант 

06.04-русский  изложение 

03.04 математика 

 

05.04 обществознание 03.04 К.р. по химии 

05.04 алгебра 

07.04-русский 

сочинение 

06.04. алгебра 

07.04 обществознание 

10.04 

– 

14.04 

11.04 математика 

10.04 Английский язык 

12.04-русский сочинение 

13.04-русский диктант 

10.04 Английский 

язык 

13.04 алгебра 

12.04 биология 

 

10.04- к.р. по 

географии 

12.04 Физика 

10.04 – к. р. по химии 

13.04 Физика 

17.04 

– 

21.04 

20.04 –русский диктант 

19.04 английский язык 

10.04 –к.р. по 

географии 

17.04 математика 

18.04 Английский язык 17.04 Английский 

язык 

18.04-русский диктант 

18.04 к.р. по 

географии 

17.04 История 



18.04 

обществознание 

19.04-литература 

20.04 биология 

20.04 технология 

24.04 

– 

28.04 

25.04. к/р история  

26.04-русский диктант 

24.04-литература 

26.04 математика 

 

 27.04 История 24.04 Английский 

язык 

Май 
02.05 

– 

05.05 

04.05 математика 

03.05-русский диктант 

02.05 биология 

05.05 Английский 

язык 

04.05 Английский язык 

05.05 геометрия 

 

03.05 Физика 

04.05 ОБЖ 

05.05 ИЗО 

 

03.05 алгебра 

04.05 Физика 

 

10.05 

– 

12.05 

10.05- к.р. по география 

12..05.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

06..03.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

12.05 Информатика 

10.05 Физика 

11.05 алгебра 

 

10.05 алгебра 

12.05 Информатика 

13.05 английский язык 

11.05 обществознание 

10.05 биология 

11.05 ОБЖ 

15.05 

– 

19.05 

19.05 математика 

22.05-русский диктант 

15..05.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

17.05 математика  

16.05.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

19.05 ИЗО 

17.05-к.р. по географии 

16.05 Физика 

19.05 ИЗО 

16..05.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

19.05.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

15.05 –к.по географии 

16.05 геометрия 

17.05 Физика 

18.05 История 

19.05.-русский 

сочинение 

19..05.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

16.05геометрия 

18.05 алгебра 

19.05 Информатика 

17.05 История 

15.05 Физика 

16..05.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

22.05 

– 

26.05 

22.05 Английский язык 

25.05 математика 

23.05 биология 

26.05 Английский язык 

26.05 ИЗО 

22.05- к.р. по 

географии 

26.05 Английский 

язык 

27.05. к/р. нем яз 

24.05. к\р история 

25.05 математика 

 

25.05 Английский язык 

23.05 к/р нем.яз 

24.05 алгебра 

23.05.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

24.05 к.р. по химии 

25.05 алгебра 

22.05 Английский 

язык 

23.05 биология 

10.05. к/р нем.яз. 

26..05.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

23.05 –к. р. по 

географии 

26.05 Английский 

язык 

24.05. к/р нем.яз. 

22.05..05.физкультура 

учет ВФСК.ГТО 

25.05 к.р. по химии 

График оценочных процедур, основная школа 2022-2023 учебный год 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Пинигинская СОШ 

Месяц Неделя  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Сентябрь 05.09 - 09.09     09.09 входная к.р. 

немецкий язык 

физкультура сдача    

нормативов бег-60 

м.    

  



12.09 -16.09 15.09 немецкий 

язык                      

зачёт 30 м.-

физкультура  

12.09 немецкий 

язык зачёт 30 м. 

физкультура 

14.09 физика 

Лабораторная 

работа       

13.09 география 

12.09 немецкий 

язык                                            

15.09. к\р по 

обществознанию 

15.09. входная к\р  

немецкий язык                 

16.09 к\р по 

истории 

19.09- 23.09 19.09 -ВПР 

окружающий мир  

21.09 - ВПР 

математика 

23.09  история 

20.09 -ВПР 

математика                      

22.09 - ВПР 

история  19.09 

русский язык 

 20-.09 - ВПР  

математика           

22.09 физика 

Лабораторная 

работа                         

 

19.09 -ВПР 

русский язык                                   

21.09 ВПР 

математика                    

23.09. ВПР физика 

19.09 -ВПР 

русский язык                        

22.09 - ВПР 

математика               

23.09 - ВПР физика  

физкультура сдача    

нормативов бег-60 

м                                

26.09-30.09  26.09 кр.р.№1 по 

математике                     

27.09 -ВПР 

биология                             

27.09 русский язык          

28.09 -ВПР  

география                    

физкультура- 

сдача нормативов 

"Прыжок в длину 

с м еста" 

  

26.09 ВПР история      

28.09 - ВПР 

немецкий  язык                                                            

29.09 биологии               

30.09 алгебра    

26.09 русский язык 

30.09 к\р  

обществознание 

Октябрь 03.10 – 07.10 04.10 математика             

физкультура зачёт 

прыжок в длину с 

места                                

07.10   биология 

  03.10 кр.р. алгебра 

04.10 ВПР  

обществознание                         

05.10 геометрия                                  

06.10  биология                  

04.10  география 05.10 ВПР история 

10.10 – 14.10 10.10  технология 11.10 технология               

14.10 кр.р. №2 по 

математике 

14.10. технология 13.10 геометрия   12.10 кр/р по 

геометрии    

17.10 – 21.10  18.10 к/р по ИЗО 

19.10 история 

21.10 русский язык   18.10 технология 

19.10 к.р. история    

20.10 к.р. №1  

физика                               

21.10 биология  

17.10 алгебра                   

18.10 русский язык 

19.10 к.р. №1 

физика 



24.10 – 28.10 24.10 русский язык 

26.10 немецкий 

язык    28.10 ИЗО 

24.10 кр.р.№3 по 

математике 

27.10  история                   

28.10. литература 

24.10 к\р по 

истории          

28.10 кр.р. алгебра 

24.10 немецкий 

язык  25.10 алгебра            

28.10 география 

  

Ноябрь 07.11 – 11.11 08.11-математика  

09.11  технология 

  07.11 физика 

Лабораторная 

работа                                                                                                                           

08.11 немецкий 

язык  

  07.11 к\р по 

истории 

14.11 -18.11   14.11 музыка                      

17.11 русский язык  

16.11 физика 

Лабораторная 

работа  

14.11 к\р по 

истории 

  

21.11 -25.11 21.11 русский язык        22.11 кр.р. 

математика                   

24.11  по истории   

22.11 физика                     

24.11. 

информатика 

25.11. русский 

язык Физкультура   

ГТО подтягивание 

в 

висе (ю), в висе 

лежа (д) 

23.11. русский 

язык                         

Физкультура   

сдача нормативов-

подтягивание в 

висе (ю), в висе 

лежа (д). 

Физкультура   

сдача нормативов-

подтягивание в 

висе (ю), в висе 

лежа (д). 

28.11 – 02.12  

02.12 история                

29.11 музыка 

01.12 русский язык 29.11. к/р по ИЗО     

30.11 алгебра 

29.11. география    01.12 алгебра                  

02.12 немецкий 

язык 

Декабрь 05.12 – 09.12 09.12 русский язык 

05.12.технология 

 9.12 кр.р. 

математика 

  05.12 к.р. № 2 

физика 06.12 

контрольная 

работа по биологии 

07.12 алгебра                    

08.12 геометрия             

09.12 русский язык 

09.12 к\р по 

истории 

06.12 география     

08.12 к.р.№ 2 

физика 



12.12 – 16.12 13.12 читательская 

грамотность                    

14.12 математика   

15.12 русский язык 16.12. русский 

язык 

12.12. к/р по ИЗО         

14.12  

обществознание     

15.12 немецкий 

язык 

13.12 геометрия            

14.12 контрольная 

работа по биологии   

16.12. технология       

17.12 РОКО  

русский язык                                       

19.12 – 23.12 22.12 математика   

зачёт  ГТО 

физкультура 

23.12  биология  

22.12 немецкий 

язык      23.12 кр.р 

математика 

20.12 кр/р по 

геометрии                      

22.12 физика 

лабораторная 

работа 17.12 зачет 

по биологии  

 

23.12 география 

23.12 к\р по 

истории 

26.12 – 29.12 26.12  немецкий 

язык   

29.12. к\р по 

истории 

26.12 немецкий 

язык   27.12 

алгебра                     

28.12 физика 

лабораторная 

работа 

29.12.технология 

29.12 геометрия   24.12 РОКО 

математика                      

27.12 русский язык                  

28.12 биология 

Январь 11.01 – 13.01   11.01  

обществознание 

12.01 русский язык     

13.01 кр.р 

математика 

Физкультура  

сдача    

нормативов-Бег на 

лыжах 1500 м. 

(мин., сек.) 

12.01 к\р по 

истории    

Физкультура  сдача    

нормативов-Бег на 

лыжах 2 км 

13.01 алгебра   

Физкультура  сдача    

нормативов-Бег на 

лыжах 3 км 

16.01 – 20.01 16.01 технология      

18.01 математика        

20.01 география 

17.01 к.р. география   18.01 алгебра  17.01 К.р №3  

физика 

23.01 – 27.01  

23.01 русский язык 

24.01 история 

физкультура зачёт 

лыжи -1000 м. 

 23.01. технология   

27.01 русский язык 

25.01 к\р по 

обществознанию  

25.01. русский 

язык 

27.01 немецкий 

язык 



Февраль 30.01 – 03.02   02.02 к\р по 

истории  

03.02 кр.р 

математика 

30.01 физика 

контрольная 

работа  

31.01. к\р по 

истории 

02.02.русский язык                         

03.02 алгебра  

01.02  

обществознание      

03.02 ИЗО 

01.02 к\р по 

истории    

Физкультура  сдача 

нормативов-

поднимание 

туловища, кол-во 

раз 

за 1мин 

06.02 – 10.02 09.02 математика    08.02 немецкий 

язык 

09.02 геометрия   

Физкультура  

сдача нормативов 

поднимание 

туловища, кол-во 

раз 

за 30с. 

Физкультура  сдача 

нормативов-

поднимание 

туловища, кол-во 

раз 

за 1мин 

06.02. биология               

07.02 К.р №4 

физика 08.02 

алгебра         09.02 

геометрия                                         

13.02 – 17.02 13.02 русский язык            

14.02. технологии 

15.02 немецкий 

язык  

17.02 русский язык 13.02. к/р по ИЗО 

14.02 немецкий 

язык          16.02 

к\р по истории 

17.02 информатика 

14.02 технология      15.02 к\р по 

истории 17.02. 

контрольная 

работа по 

технологии 

20.02 – 24.02 23.02 музыка                    20.02 кр.р 

математика  

24.02.ИЗО 

22.02 физика 

лабораторная 

работа 

20.02 немецкий 

язык 21.02 русский 

язык 23.02 к\р по 

истории 

21.02 география  

Март 27.02 – 03.03 01.03 история   27.02 

функциональная 

грамотность                      

03.03 алгебра  

27.02.  биология    



06.03 – 10.03 09.03 немецкий 

язык 10.03 

математика   

07.03 кр.р 

математика 

06.03 физика 

лабораторная 

работа    07.03 

геометрия    

06.03 алгебра        

07.03 геометрия               

10.03 

функциональная 

грамотность 

06.03  история 

13.03 – 17.03 20.03. ИЗО                                                    

13.03 технологии 

13.03 немецкий 

язык 14.03 к\р по 

истории 15.03 

технология 

16.03 физика 

контрольная 

работа 17.03 

биология               

14.03 технологии 

 17.03  технология 15.03 алгебра                  

20.03 – 24.03   20.03  

обществознание  

23.03 русский язык 

  20.03. русский 

язык 

20.03 русский язык          

21.03 геометрия     

24.03 немецкий 

язык 

Апрель 03.04 – 07.04 05.04 математика 

06.04 русский язык 

физкультура зачёт  

ГТО 

04.04. к.р. 

география  

физкультура зачёт  

ГТО                              

 04.04 к\р по 

обществознанию   

05.04 алгебра                  

07.04 русский язык 

Физкульура-сдача 

нормативов-

челночный бег 

3х10  

04.04 К.р № 3  

физика                  

Физкульура-сдача 

нормативов-

челночный бег 

3х10     

03.04  

обществознание    

05.04  технология 

Физкульура-сдача 

нормативов-

челночный бег 

3х10; 07.04 К.р №5 

физика  



10.04 – 14.04 11.04 

математическая 

грамотность 

10.04  кр.р 

математика 12.04 

к\р по 

обществознанию 

10.04 физика 

лабораторная 

работа 11.04 к\р 

нем.яз 

11.04. география  

12.04 биология                  

14.04 алгебра 

10.04 русский язык 

12.04 к\р по 

истории 

17.04 – 21.04 17.04 технология  

19.04 математика                   

21.04 география 

18.04 

математическая 

грамотность                     

20.04. технология                 

25.04 геометрия 18.04 русский язык       

18.04.К.р № 4 

физика 

17.04 география     

18.04 алгебра         

19.04 К.р №6 

физика 

24.04 – 28.04 26.04. история               

28.04 география    

28.04 русский язык 25.04 к\р по 

истории 

27.04 физика 

лабораторная 

работа 

  24.04 к.р №7 

физика  25.04 

геометрия  

Май 02.05 – 05.05 02.05 математика 

03.05 читательская 

грамотность 

03.05 кр.р 

математика 04.05 

читательская 

грамотность 

03.05 русский язык      

04.05  биология  

05.05 к\р по 

истории 

04.05 к\р по 

истории 

02.05 биология      

03.05 алгебра          

05.05 к\р по 

обществознанию 

10.05 – 12.05     10.05 география     

11.05 геометрия        

12.05 физика 

контрольная 

работа 

10.05 алгебра                  

11.05 геометрия                

Физультура-сдача    

нормативов  бег 

2000 м 

10.05 русский язык  

11.05 технология 

12.05 к.р. №8 

физика                                  



 

 

 

 

 

 

График оценочных процедур, основная школа н 2022-2023 учебный год  

 филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1-Знаменщиковская ООШ. 

 

№ неделя 5класс 8класс 9класс 

1 05.09-09.09  08.09. Зачет физкультура  

15.05 – 19.05 16.05 ИЗО 

18.05 математика    

16.05 к\р по 

истории  

18.05 русский язык  

15.05. к/р по ИЗО  

16.05 к\р по 

истории 

17.05 физика 

контрольная 

работа     18.05 

алгебра                    

19.05 информатика 

15.05 русский язык 

16.05 биология                

17.05  

обществознание 

18.05 к.р. № 5  

физика                                                

19.05 немецкий 

язык  

16.05 к\р по 

истории 17.05 

немецкий язык     

18.05 алгебра 

19.05.Итоговая к.р 

по физике  

22.05 – 26.05 22.05. музыка                              

24.05. история                    

25.05 русский язык        

22.05. к.р. 

география                                         

23.05. к/р по ИЗО  

24.05 кр.р 

математика   25.05 

биология                  

26.05 русский язык 

22.05 немецкий 

язык      23.05 

технология   24.05 

русский язык                     

26.05 география  

Физультура-сдача    

нормативов  бег 

1000 м                                         

22.05 Итоговая к.р 

по физике                               

23.05 география    

24.05  технологии 

26.05.  к/р по ИЗО 

                             

22.05. география  

26.05 геометрия 

Физультура-сдача    

нормативов  бег 

2000 м                                             



2 12.09-16.09 12.09 к/р литература,  

13.09 зачёт 30 м.-физкультура  

14.09входящая к/р по английскому 

языку 

13.09 к/р информатика ,14.09 к/р 

история, 

15.09 к\р по обществознанию 

12.09 к/р физика ,16.09к/р 

информатика ,15.09 к/р история 

3 19.09-23.09  21.09 - ВПР математика 

22.09 Диктант по русскому языку 

20.09 к/р физика ,21.09  к/р литература 

 

 

20.09 к/р немецкий язык 

19.09 -ВПР русский язык 22.09 - ВПР 

математика  

23.09 физкультура сдача нормативов  

4 26.09-30.09 26.09.к/р история 

28.09.к/р 29.09.математика  

30.09.к/р английский  

22.08 к/р немецкий язык ,27.09 к/р 

биология 

19.09 -ВПР русский язык  

29.09.к/р физика ,30.09.к/р история 

28.09.к\р по обществознанию 

5 03.10-07.10 04.10 физкультура зачёт  

07.10 к/р биология 

4.10 к/р география 

 05.10Диктант по русскому языку - ВПР 

английский язык  

 

6 10.10-14.10 12.10.Диктант по русскому языку ВПР английский язык 

13.10.контрольная по алгебре 

14.10.к/р геометрия 

13.10.к/р физика ,14.10.к/р история 

 

7 17.10-21.10 18.10.к/р история 

19.10.к/р английский  

20.10.к/р информатика ,17.10.к/р 

история ,21.10.к/р литература,18.10.  

к/р биология 

21.10.к/р информатика 

8 24.10-28.10 25.10.Диктант по русскому языку 24.10.к/р немецкий язык 

25.10.Английский 27.10.Диктант по 

русскому языку 

23.10.к/р химия 

9 07.11-11.11 07.11.к/р география 

08.11.математика контрольная работа  

10.11английский контрольная 

08.11.к/р физика 

10.11контрольная по алгебре 

11.11.к/р геометрия 

09.11.к/р немецкий язык ,10.11.к/р 

биология 11.11.,к/р физика ,08.11к/р 

история 

10 14.11-18.11 15.11.к/р литература 18.11.к/р история ,17.11.к/р 

литература 

 



11 21.11-25.11 22.11.математика контрольная работа  22.11.к/р география 

22.11.Диктант по русскому языку 

,23.11.Физкультура сдача нормативов 

24.11.к/р геометрия 

22.11.к/р физика ,24.11.к/р история 

12 28.11-02.12 28.11.Диктант по русскому языку 

 29.11.английский контрольная 

  

13 05.12-09.12 7.12.Диктант по русскому языку 5.12.к/р немецкий язык ,6.12.к/р 

биология ,08.12.к/р физика 

9.12.Английский ; 

 7.12.к/р геометрия 

7.12.география 

14 12.12-16.12 15.12.к/р история 12.12.к/р химия ,13.12.к/р 

информатика 

14.12.к\р по обществознанию 

12.12.к/р биология ,13.12.к/р 

информатика 

 

15 19.12-23.12 19.12.к/р биология ,20.12.к/р 

литература, 

21.12.математика контрольная работа 

,22.12.физкультура зачёт,23.12. 

английский контрольная  

20.12.к/р история ,21.12.к/р 

литература 

23.12. к.р по алгебре 

20.12.к/р физика ,22.12.к/р история 

16 26.12-29.12 25.12.Диктант по русскому языку 26.12.Диктант по русскому языку 28.12.к/р биология 

17 11.01-13.01  ,11.01.к/р физика 

12.01.Физкультура сдача норматива  

13.01.Английский  

 

11.01.к/р физика ,13.01.к/р история 

13.01.Физкультура сдача нормативов 

18 16.01-20.01  16.01.к/р география 17.01.к/р 

геометрия 

 

19 23.01-27.01 25.01.физкультура зачёт , 

24.01.английский контрольная 

 

25.01.к/р немецкий язык  

20 30.01-03.02 30..01.к/р история 

01.02.Диктант по русскому языку 

02.02.к/р биология 

311.01.к\р по обществознанию  

01.02.к/р физика ,03.02.к/р история 

30.02.Физкультура сдача норматива- 



21 06.02-10.02 08.02.к/р литература 

10.02.математика контрольная работа  

07.02.к/р история ,08.02.к/р 

литература 

09.02.Диктант по русскому языку  

10.02.к.р по алгебре 

10..02.Физкультура сдача нормативов- 

08.02.к/р немецкий язык ,10.02.к/р 

биология 

22 13.02-17.02 14.02.к/р биология 

15.02.английский контрольная, 

17.02.математика практическая работа 

13.02.Английский контрольная работа   

23 20.02-24.02 21.02.математика контрольная работа 

23.01.Диктант по русскому языку 

 

23.02.к/р немецкий язык ,21.02.к/р 

химия ,24.02.к/р биология 

22.02.к/р химия ,24.02.к/р география 

24 27.02-03.03  28.03.Диктант по русскому языку  27.02.к/р физика ,03.03к/р история 

25 06.03-10.03  к/р информатика  

26 13.03-17.03 13.03.английский контрольная 

,15.03.математика контрольная работа  

17.03.Диктант по русскому языку 

14.03.к/р химия 

15.03.Английский контрольная работа  

14.03.к/р информатика 

 

27 03.04-07.04 03.04.физкультура зачёт ГТО 

05.04.Диктант по русскому языку 

04.04.к/р физика 

03.04.Физкульура-сдача нормативов 

05.04.к\р по обществознанию 

06.04.Физкультура-сдача нормативов- 

28 10.04-14.04 12.04.к/р география 

14.04.диктант по русскому языку 

11.04.к/р география ,13.04.к/р 

биология 

11.04.к/р физика ,13.04.к/р история 

29 17.04-21.04 18.04.к\р по истории 

, 19.04.английский контрольная 

21.04.Диктант по русскому языку 

20.04.к/р немецкий язык 19.04.к/р география 

30 24.04-28.04 25.04.к/р литература 

, 26.04.математика контрольная 

работа 

28.04.Диктант по русскому языку 

26.04.к/р химия ,24.04.к/р история 

,28.04.к/р литература 

26.04.к/р химия 



31 02.05-05.05 04.05.скому языку 02.05.к/р информатика  

32 08.05-12.05 11.05.к/р история 

10.05.Диктант по русскому языку 

12.05.математика практическая работа 

09.05.к/р химия ,10.05.к/р физика 

11.05.Диктант по русскому языку 

,12.05.Физультура-сдача нормативов  

08.05.к/р химия ,10.05.к/р биология 

,11.05.к/р информатика 

12.05.к\р по обществознанию 

33 15.05-19.05 17.05.английский контрольная , 

18.05.математика контрольная работа 

18.05.к/р немецкий язык ,17.05.к/р 

география ,15.06.к/р биология 
19.05.к\р по обществознанию 

к/р геометрия 

19.05.к/р немецкий язык, 17.09.к/р 

ОБЖ 

34 22.05-26.05 23.05.к/р история ,24.05.к/р 

литература 

26.05.математика контрольная работа  

22.05.английский контрольная 

22.05 к/р химия ,23.05.к/р история 

,24.05.к/р лите- ратура.25.,5.к/р ОБЖ  

22.,5.к/р химия ,23.05.к/р география 

23.,5.Физкультура-сдача нормативов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 

 от 12.10.2022 г № 102-П 

График оценочных процедур 10 – 11 классов 

График оценочных процедур средняя школа 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя  10 класс 11 а  класс  11 б класс 

Сентябрь 

05.09 - 

09.09 
09.09. физкультура сдача нормативовов- 
прыжок в длину с места 

09.09 к\р по истории 08.09 к\р по истории 

12.09 -

16.09 
  

14.09 Входная контрольная работа по 
алгебре;       15.09.физкульура-сдача 
нормативов-прыжок вдлину   с  места; 
12.09 Входящая контрольная работа по 
физике;  

14.09.физкульура-сдача нормативов-
прыжок вдлину   с  места; 12.09 
Входящая контрольная работа по 
физике;  

19.09- 

23.09 

19.09 Входящий контроль по 
обществознанию; 22.09 Входящая 
контрольная работа по физике; 
21.09 Входящий контроль по истории. 
Тест по литературе;  

    

26.09-

30.09 
  

26.09 алгебра Контрольная работа №1 
«Арифметическая и геометрическая 
прогрессии»;    27.09.-Английский, к/р 
  27.09 к\р по обществознанию 

27.09..-Английский, к/р  
26.09 к\р по обществознанию 



Октябрь 

03.10 – 

07.10 

3.10.-Английский, к/р 
 Тест по русскому языку             04.10.кр 
по биологии      

    

10.10 – 

14.10 
11.10 физика Контрольная работа № 1. 
«Кинематика»; 

10.10 геометрия Контрольная работа 
№1 по теме «Координаты точки и 
координаты вектора»;12.10 физика 
Контрольная работа №1  по теме: 
«Магнитное поле.  Электромагнитная 
индукция»; 

12.10 физика Контрольная работа №1  
по теме: «Магнитное поле.  
Электромагнитная индукция»; 

17.10 – 

21.10 
21.10. Информатика. Практическая 
работа: "Измерение информации."; 

20.10 к\р по истории 18.10 к\р по истории 

24.10 – 

28.10 

26.10 к\р по истории "Идеология и 
культура периода Гражданской войны" 
28.10. сдача нормативов физкультура 

24.10 геометрия  Контрольная работа 
№2 по теме «Скалярное произведение 
векторов в пространстве. Движения»;      
28.10.-Английский, к/р 
 
28.10 алгебра Контрольная работа № 2 
по теме: "Производная и ее 
геометрический смысл"; 

28.10.-Английский, к/р 

Ноябрь 
07.11 – 

11.11 
9.11.-Английский, к/р 
 Тест по русскому языку  

08.11 химия Контрольная работа № 1 по 
теме «Строение вещества» 

08.11 химия Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение вещества» 



14.11 -

18.11 

14.11 астрономия Кратковременная 
контрольная работа «Основы 
практической астрономии»; 17.11 
физика Контрольная работа №2: 
Динамика;  

14.11. Информатика. Контрольная 
работа по теме: «Системный анализ»; 

18.11. Информатика. Контрольная 
работа по теме: «Системный анализ»; 

21.11 -

25.11 

21.11 к\р по обществознанию  
"Человек как творец и творение 
культуры" 

21.11 алгебра Контрольная работа №3: 
«Экстремум функции»;        
 
  Физкультура   сдача нормотива-
подтягивание в 
висе (ю), в висе лежа (д).; 

Физкультура   сдача нормотива-
подтягивание в 
висе (ю), в висе лежа (д).; 

28.11 – 

02.12 
Тест по литературе  

01.12 физика Контрольная работа №2 
по теме "Электромагнитные 
колебания";   
28.11.-Английский, к/р 

28.11.-Английский, к/р 
01.12 физика Контрольная работа №2 
по теме "Электромагнитные 
колебания";   

Декабрь 

05.12 – 

09.12 
  

08.12. к\р по истории. 
09.12. к\р по обществознанию. 
 
10.12 - РОК русский язык;  

06.12 к\р по истории. 
08.12 к\р по обществознанию. 
 
10.12 - РОК русский язык;  

12.12 – 

16.12 

12.12.-Английский, к/р 
Тест по русскому языку  
 13.12 химия Контрольная работа № 1 
по теме «Углеводороды» 

12.12 алгебра Контрольная работа № 4 
по теме: « Применение производной к 
исследованию функций»;       15.12 - РОК 
математика 

15.12 - РОК математика 



19.12 – 

23.12 

19.12. к\р по обществознанию 
"Духовная сфера обзества"; 20.12 
физика Контрольная работа № 3 
«Законы сохранения в механике»;  
23.12 к\р по истории "Повторительно-
обобщающий урок по главе 2" 

19.12. Кр по биологии ; 22.12 физика 
Контрольная работа №3 по теме 
"Электромагнитные волны";   
23.12.-Английский, к/р  

19.12.кр по биологии; 22.12 физика 
Контрольная работа №3 по теме 
"Электромагнитные волны";  
23.12.-Английский, к/р    

26.12 – 

29.12 

27.12.2022 сдача нормативов 
физкультура 
29.12. Информатика. Контрольная 
работа по теме «Информация»; 

28.12 алгебра Контрольная работа №5 
по теме "Первообразная и интеграл" 
27.12. к\р по обществознанию 

 
26.12 к\р по обществознанию 

Январь 

11.01 – 

13.01 
 27.12 кр по биологии  

13.01 геометрия Контрольная работа 
№3 по теме «Цилиндр, конус и шар»; 

  

16.01 – 

20.01 

19.01 к\р по обществознанию "Человек 
в системе общественных отношений". 
Тест по русскому языку  19.01 к\р по истории,Физкультура  сдача    

нормативоа-Бег на лыжах 3 км   

23.01 – 

27.01 
23.01.-Английский, к/р 

25.01 алгебра Контрольная работа №6 
по теме " Статистика, комбинаторика и 
теория вероятностей "; 

  

Февраль 
30.01 – 

03.02 

30.01 астрономия Кратковременная 
контрольная работа «Солнечная 
система» 

    



06.02 – 

10.02 

10.02. Информатика. Контрольная 
работа «Хранение, передача и 
обработка информации»; 

06.02.-Английский, к/р  
09.02 физика Контрольная работа №4  
по теме "Оптика. Световые волны";     

06.02.-Английский, к/р  
09.02 физика Контрольная работа №4  
по теме "Оптика. Световые волны";     

13.02 – 

17.02 

15.02 к\р по истории "Повторительно-
обобщающий урок по главе 3". 16.02. 
сдача нормативов физкультура 
17.02 к\р по истории "Итоговая 
контрольная работа по курсу "История 
России" 

17.02 к\р по обществознанию 16.02 к\р по обществознанию 

20.02 – 

24.02 

20.02 астрономия Кратковременная 
контрольная работа «Методы 
астрономических исследований»; 
20.02.-Английский, к/р      

24.02 алгебра Контрольная работа №7: 
Системы уравнений и неравенств;        
20.02. Биология Физкультура  сдача 
нормативо-поднимание 
туловища, кол-во раз 
за 1мин.  

20.02 биология  Физкультура  сдача 
нормативо-поднимание 
туловища, кол-во раз 
за 1мин 

Март 

27.02 – 

03.03 

28.02 физика Контрольная работа № 4 
«Молекулярная физика. Основы 
термодинамики»; 28.02 химия 
Контрольная работа № 2 
«Кислородсодержащие органические 
соединения» 

27.02 геометрия Контрольная работа 
№4 по теме «Объёмы тел»;      03.03 к\р 
по истории 

02.03 к\р по истории 

06.03 – 

10.03 
06.03. сдача нормативов физкультура 

06.03. Информатика. Практическая 
работа «Получение регрессионных 
моделей» 
 
06.03.-Английский, к/р  
 
08.03 алгебра Контрольная работа №8 
по теме " Уравнения и неравенства"; 

10.03. Информатика. Практическая 
работа «Получение регрессионных 
моделей» 
 
06.03.-Английский, к/р  

13.03 – 

17.03 
  

16.03 физика Контрольная работа №5 
по теме "Световые кванты";     

16.03 физика Контрольная работа №5 
по теме "Световые кванты";     



20.03 – 

24.03 
29.03.-Английский, к/р 

21.03 химия Контрольная работа № 2  
по теме «Химические реакции» 

21.03 химия Контрольная работа № 2  
по теме «Химические реакции» 

Апрель 

03.04 – 

07.04 
  

06.04 к\р по истории. 
04.04 к\р по обществознанию. 

04.04 к\р по истории. 
03.04 к\р по обществознанию. 

10.04 – 

14.04 
14.04. сдача нормативов физкультура 

10.04 алгебра Контрольная работа №9: 
Решение задач на части, проценты, 
движение и работу; 

  

17.04 – 

21.04 
20.04 к\р по обществознанию "Отрасли 
права"  

17.04 геометрия Контрольная работа 
№5 по теме «Объём шара и площадь 
сферы»;       Физкульура-сдача 
нормативов-челночный бег 3х10 

Физкульура-сдача нормативов-
челночный бег 3х10 

24.04 – 

28.04 

28.04. Информатика. Контрольная 
работа «Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы» 

28.04. к\р по истории; 27.04 физика 
Контрольная работа №6 по теме 
«Атомная и ядерная физика»;  

27.04 к\р по истории; 24.04 физика 
Контрольная работа №6 по теме 
«Атомная и ядерная физика»;  

Май 

02.05 – 

05.05 

05.05 к\р по истории "Повторительно-
обобщающий урок по главе 5".; 02.05 
физика Контрольная работа № 5 
«Электростатика. Законы постоянного 
тока»; 
  

02.05 к\р по обществознанию. 
  

04.05 к\р по обществознанию. 
  

10.5 – 

12.05 

11.05 к\р по обществознанию 
"Правовое регулирование 
общественных отношений". 
Тест по литературе  12.05 химия 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Углеводы. Азотсодержащие 
органические соединения» 

12.05 к\р по обществознанию. 11.05 
химия Итоговая контрольная работа 
10.05. Информатика. Контрольная 
работа «Правовое регулирование в 
информационной среде»; 

11.05 к\р по обществознанию. 
12.05. Информатика. Контрольная 
работа «Правовое регулирование в 
информационной среде»; 



15.05 – 

19.05 

19.05 к\р по истории "Итоговая 
контрольная работа по курсу "История". 
18.05. сдача нормативов физкультура 
Сочинение по русскому языку;  16.05. 
Контрольная работа по биологии  

19.05 Итоговая контрольная работа по 
геометрии; 16.05 алгебра Контрольная 
работа №10: Решение задач по 
комбинаторике и тригонометрическим 
уравнениям;        15.05.кр по биологии, 
Физультура-сдача    нормативов  бег 
3000 м   

15.05.кр по биологии  Физультура-сдача    
нормативов  бег 3000 м 11.05 химия 
Итоговая контрольная работа 

22.05 – 

26.05 

23.05 астрономия Итоговая контрольная 
работа;        22.05 к\р по курсу 
"Обществознание"; 25.05 Итоговая 
контрольная работа по физике  
Тест по русскому языку;  

22.05 алгебра Итоговая контрольная 
работа 

  

График оценочных процедур. Средняя школа. 2022-2023 учебный год 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовская СОШ 

Месяц неделя  10 класс 11 класс 

Сентябрь 05.09 - 09.09   

12.09 -16.09 

13.09 История 

12.09 алгебра 

16.09 общество 

 

19.09- 23.09 

20.09 Физика 

21.09 алгебра 

21.09.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

 

20.09 Физика 

23.09 общество 

21.09.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

26.09-30.09 

26.09-литература 

27.09.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

27.09 геометрия 

29.09 алгебра 
26.09.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

Октябрь 
03.10 – 07.10 

03.10 Английский язык 

05.10-русский диктант 

07.10 биология 

04.10 Английский язык 

03.10.русский (диктант) 

10.10 – 14.10 10.10 Физика 12.10 Физика 



14.10-русский к\р 

11.10-литература 

17.10 – 21.10 

18.10 геометрия 

20.10 ОБЖ 

19.10 алгебра 

 

21.10 геометрия 

 

24.10 – 28.10 

25.10 История 26.10 –к.р. по географии 

27.10 алгебра 

28.10-история 

 

Ноябрь 
07.11 – 11.11 

08.11 Английский язык 08.11 Английский язык 

09.11- к.р. по химии 

11.11 Информатика 

14.11 -18.11 

18.11 Информатика 

16.11 алгебра 

 

17.11 алгебра 

 

21.11 -25.11 

21.11-к.р. по географии 

24.11 Физика 

23.11 общество 

 

28.11 – 02.12 
02.12 геометрия 

 

30.11 Физика 

Декабрь 

05.12 – 09.12 

07.12 Английский язык 

06.12-русский сочинение 

 

1.12 Английский язык 

05.12 общество 

12.12 – 16.12 

15.12 алгебра 

16.12 общество 

 

14.12- к.р. по географии 

15.12 алгебра 

16.12-история 

 

19.12 – 23.12 

22.12- к.р по химии 

20.12 Физика 

20.12.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

21.12 Физика 

23.12 Информатика 

20.12 геометрия 

19.12.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

26.12 – 29.12 
26.12-литература 

27.12 История 

27.12 Английский язык 

29.12 ОБЖ 



26.12 общество 

Январь 11.01 – 13.01 13.01 Информатика  

16.01 – 20.01 

17.01 Английский язык 

20.01-русский диктант 

18.01 общество 

18.01 алгебра 

20.01 биология 

 

23.01 – 27.01 

23.01 –к.р. по географии 

25.01 алгебра 

 

 

27.01-история 

Февраль 

30.01 – 03.02 

 03.02 Информатика 

01.02 алгебра 

02.02 ОБЖ 

 

06.02 – 10.02 
06.02-литература 8.02 Физика 

13.02 Английский язык 

13.02 – 17.02 16.02 История  

20.02 – 24.02 

20.02 Английский язык 

22.02 алгебра 

21.02 геометрия 

 

20.02 общество 

24.02-история 

Март 

27.02 – 03.03 

28.02 Физика 

03.03-диктант 

02.03 ОБЖ 

01.03.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

28.02 геометрия 

27.02.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

01.03.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

06.03 – 10.03 
09.03.- к.р. по химии 

07.03.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

07.03.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

13.03 – 17.03 

15.03 алгебра 

17.03 биология 

 

15.03 Физика 

16.03 Английский язык 

17.03 биология 

20.03 – 24.03 

24.03-русский сочинение 

21.03-литература 

23.03-к.р. по химии 

22.03 алгебра 

 

Апрель 03.04 – 07.04 03.04 Английский язык 05.04. – к.р. по географии 



07.04 Информатика 04.04 геометрия 

07.04 обществознание 

 

10.04 – 14.04 
14.04 геометрия 

 

15.04-история 

13.04 ОБЖ 

17.04 – 21.04 

20.04 ОБЖ 

21.04 обществознание 

18.04-литература 

20.04 Английский язык 

19.04 зачет алгебра 

24.04 – 28.04 

25.04 Физика 

26.04 Английский язык 

27.04 алгебра 

 

26.04 Физика 

24.04 алгебра 

Май 

02.05 – 05.05 

04.05.- к.р по химии 

03.05-русский диктант 

05.05 биология 

05.05 Информатика 

10.5 – 12.05 

11.05 Физика 

12.05 геометрия 

10.05 обществознание 

10.05.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

10.05 алгебра 

12.05-история 

10.05.физкультура учет 

ВФСК.ГТО 

15.05 – 19.05 

18.05 История 

19.05 Информатика 

17.05 обществознание 

17. 05.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

18.05.-к.р. по химии 

19.05 биология 

15.05 обществознание 

15.05.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

22.05 – 26.05 

22.05- к.р. по географии 

23.05 Английский язык 

26.05-русский сочинение 

25.05 алгебра 

23.05.физкультура зачет 

ВФСК.ГТО 

 

25.05 Английский язык 

22.05 обществознание 

 

 



График оценочных процедур средняя школа 2022-2023 учебный год         

   филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Пинигинская СОШ 

Месяц Неделя  10 класс 11 класс  

Сентябрь 

05.09 - 09.09   
06.09 история                   07.09 

немецкий язык 

12.09 -16.09 
12.09 история                    15.09 немецкий 

язык   16.09 Входная к.р физика  

16.09 Входная к.р физика                   

физкультура-сдача нормативов-прыжок 

в длину   с  места    

19.09- 23.09 
20.09 обществознание  19.09 обществознание    23.09 русский 

язык 

26.09-30.09 
26.09 география физкультура-сдача 

нормативов-прыжок в длину   с  места    
26.09 алгебра                 30.09 физика               

Октябрь 

03.10 – 07.10 
 04.10 биология                05.10 история                

07.10  физика  
  

10.10 – 14.10     

17.10 – 21.10 21.10 алгебра 
17.10 география             20.10 история              

21.10 немецкий язык 

24.10 – 28.10 
24.10 общество          25.10 немецкий 

язык  

24.10  алгебра                      25.10 

история 

Ноябрь 07.11 – 11.11 08.11 история   



14.11 -18.11 
14.11 Кратковременная к.р астрономия                

16.11 алгебра 
15.11 общество  

21.11 -25.11 
21.11  обществознание  22.11 география  

23.11 физика  

24.11 алгебра                     Физкультура 

сдача норматива-подтягивание в 

висе (ю), в висе лежа (д) 

28.11 – 02.12 

29.11 история Физкультура сдача 

норматива-подтягивание в 

висе (ю), в висе лежа (д) 

29.11 физика  

Декабрь 

05.12 – 09.12 06.12 история 

 

09.12 обществознание 

10.12 - РОКО русский язык  

12.12 – 16.12 

13.12 русский язык       14.12 география              

15.12 алгебра                      16.12 

обществознание 

15.12 - РОКО математика                        

16.12.история 

19.12 – 23.12 
22.12 физика                        23.12 русский 

язык 24.12 история 

19.12. биология                20.12 

немецкий язык 21.12 история 

26.12 – 29.12 28.12 немецкий язык  

Январь 

11.01 – 13.01 27.12 биология   

16.01 – 20.01 
 

20.01 алгебра 

16.01 география             17.01 алгебра                         

Физкультура  сдача    нормативоа-Бег 

на лыжах 3 км 



23.01 – 27.01 
25.01 русский язык              Физкультура  

сдача    нормативоа-Бег на лыжах 3 км 
26.01 обществознание 

Февраль 

30.01 – 03.02 30.01 Кратковременная к.р астрономия 02.02 физика 

06.02 – 10.02 06.02 история 10.02 история   

13.02 – 17.02 
14.02 обществознание 

13.02 алгебра 

20.02 – 24.02 

20.02 Кратковременная к.р астрономия                  

21.02 алгебра Физкультура  сдача 

норматива-поднимание 

туловища, кол-во раз 

за 1 мин.  

20.02 биология Физкультура  сдача 

норматива-поднимание 

туловища, кол-во раз 

за 1 мин.  

Март 

27.02 – 03.03 28.02 физика   

06.03 – 10.03 09.03 немецкий язык     10.03 алгебра 
06.03 физика                    07.03 немецкий 

язык 

13.03 – 17.03     

20.03 – 24.03   
20.03 география                 21.03 история                    

24.03 алгебра 



Апрель 

03.04 – 07.04  07.04 общество 06.04 русский язык 

10.04 – 14.04 11.04 русский язык 10.04 география                14.04 алгебра  

17.04 – 21.04 21.04 обществознание 
Физкульура-сдача нормативов-

челночный бег 3х10 

24.04 – 28.04 
Физкульура-сдача нормативов-

челночный бег 3х10 

24.04 русский язык 25.04 история 

27.04 алгебра 

Май 

02.05 – 05.05 02.05 алгебра                        
 04 05 русский язык  

05.05 физика 

10.5 – 12.05 
10.05 русский язык 11.05 

обществознание  

 

10.05 алгебра                      12.05 

обществознание 

15.05 – 19.05 

 

                                                                    

15.05 история                      16.05 

биология                  18.05 физика                      

19.05 география   Физультура-сдача    

нормативов  бег 3000 м 

15.05 биология                16.05 история             

17.05 алгебра                    18.05 русский 

язык                19.05 немецкий язык  

Физультура-сдача    нормативов  бег 

3000 м   



22.05 – 26.05 

22.05  астрономия  24.05 немецкий язык                     

25.05 литература                 26.05   

русский язык                                       26.05 

обществознание 

  

 


