
МКОУ Покатеевская СОШ 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

Класс  Коли-во часов  по 

УП (год) 

Количество 

оценочных процедур  

Кол-во/% 

1  693 20 / 3% 

2 816 46 / 5% 

3 816 45 / 5% 

4 816  45 / 5% 

5 986 61 / 6% 

6 1122 76 / 7% 

7 1190 88 / 7% 

8 1224 91 / 7% 

9 1224 67 / 5% 

10 1258 76 / 6% 

11 1258 77 / 6% 

 

1 класс.  Всего часов по учебному плану 693 из них 20 (3%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Предмет          

Русский язык    Контрольная работа за 

полугодие  

  

Контрольное   

списывание  

  Контрольный диктант  

Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение    Контрольная работа за 

полугодие  

    Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский)    Контрольная работа за 

полугодие  

     

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

        Итоговая контрольная работа 

Математика    Контрольная работа за 

полугодие 

    Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир    Контрольная работа за     Итоговая контрольная работа 



полугодие  

Музыка     Творческая работа      Творческая работа  

Изобразительное искусство    Творческая работа 

 

    Творческая работа 

 

Технология    Проект      Проект  

Физическая культура     Зачет      Зачет  

 

2 класс.  Всего часов по учебному плану 816  из них 46 (5%) часов  оценочных процедур 

 

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Предмет 

         

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

Контрольное 

списывание 

 

Контрольный 

диктант  

Контрольный 

диктант 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Литературное чтение 

Входная 

контрольная 

работа Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

  

Контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Родной язык (русский) 

Входная 

контрольная 

работа 

  

Итоговая 

контрольная 

работа   

     

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

    

Входная 

контрольная 

работа 

   

Итоговая 

контрольная 

работа   

Иностранный язык 

(английский) 

   

Контрольная 

работа за 

полугодие 

    

Итоговая 

контрольная 

работа   

Математика 

Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа за 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа   

Итоговая 

контрольная 

работа   

Окружающий мир 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа за 

полугодие 

    

Итоговая 

контрольная 

работа   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Входная 

контрольная 

        



работа 

Музыка  

Творческая 

работа  

  

Творческая 

работа  

    

Творческая 

работа  

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

 

  

Творческая 

работа 

 

    

Творческая 

работа 

 

Технология 
Проект  

  

Проект  

    

Проект  

Физическая культура  
Зачет  

  

Зачет  

    

Зачет  

Учебный курс 

«Математическая 

грамотность» 

        

Зачет  

Учебный курс 

«Читательская 

грамотность» 

   

Зачет 

     Учебный курс 

«Информатика в играх и 

задачах» 

        

Зачет  

 

3 класс.  Всего часов по учебному плану 816  из них 44 (5%) часов  оценочных процедур  

 

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Предмет 

         

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа тест 

 

Контрольная работа за 

полугодие   тест  

  

тест  

Итоговая 

контрольная работа 

Литературное чтение 

Входная 

контрольная 

работа 

  

Контрольная работа за 

полугодие   

    

Итоговая 

контрольная работа 

Родной язык (русский) 

Входная 

контрольная 

работа 

  

Итоговая контрольная 

работа  

     

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

    

входная 

контрольная 

работа  

   

Итоговая 

контрольная работа  



Иностранный язык 

(английский) 

Входная 

контрольная 

работа 

 

тест 

Контрольная работа за 

полугодие   

  

тест  

 

Итоговая 

контрольная работа  

Математика 

Входная 

контрольная 

работа тест 

 

Контрольная работа за 

полугодие   

 

тест тест  тест 

Итоговая 

контрольная работа  

Окружающий мир 

Входная 

контрольная 

работа тест  

 

Контрольная работа за 

полугодие   

  

контрольная 

работа  

 

Итоговая 

контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

        

Зачет  

Музыка  

Творческая 

работа  

  

Творческая работа  

    

Творческая работа  

Изобразительное искусство 

Творческая 

работа 

 

  

Творческая работа 

 

    

Творческая работа 

 

Технология 
Проект  

  

Проект  

    

Проект  

Физическая культура  
Зачет  

  

Зачет  

    

Зачет  

Учебный курс 

«Математическая 

грамотность» 

        

Зачет  

Учебный курс 

«Читательская 

грамотность» 

   

Защита проектов  

     Учебный курс «Информатика 

в играх и задачах» 

        

Зачет  

 

4 класс.  Всего часов по учебному плану 816  из них 45 (5%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январ

ь 

февраль март апрель май ВПР ЧГ Групп

овой 

проек

т 

Предмет             

Русский язык Входная Контрольн Контрольн Контрольн  Контрольн Контрольн Контрольн Итоговая Март- Февр Апрел



контрольн

ая работа  

ая работа  ая работа  ая работа 

за 

полугодие 

ая работа  ая работа  ая работа  контрольн

ая работа  

май аль ь  

Литературное 

чтение 

Входная 

контрольн

ая работа  

  Контрольн

ая работа 

за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольн

ая работа  

   

Родной язык 

(русский) 

   Итоговая 

контрольн

ая работа 

        

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(на русском) 

        Итоговая 

контрольн

ая работа  

   

Иностранный 

язык 

(английский) 

Входная 

контрольн

ая работа  

  Контрольн

ая работа 

за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольн

ая работа  

   

Математика Входная 

контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

за 

полугодие 

 Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

 Контрольн

ая работа  

Итоговая 

контрольн

ая работа  

Март-

май 

  

Окружающий 

мир 

Входная 

контрольн

ая работа  

  Контрольн

ая работа 

за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольн

ая работа  

Март-

май 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Контрольн

ая работа 

за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольн

ая работа  

   

Музыка  Творческа

я работа  

  Творческа

я работа  

    Творческа

я работа  

   

Изобразительн

ое искусство 

Творческа

я работа 

 

  Творческа

я работа 

 

    Творческа

я работа 

 

   

Технология Проект    Проект      Проект     

Физическая 

культура  

Зачет    Зачет      Зачет     

Учебный курс 

«Математичес

        Зачет     



кая 

грамотность» 

Учебный курс 

«Читательская 

грамотность» 

   Зачет          

Учебный курс 

«Информатика 

в играх и 

задачах» 

        Зачет     

 

5 класс.  Всего часов по учебному плану 986  из них 61 (6%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ВПР 

Предмет           

Русский язык Входная 

контрольн

ая работа 

 

Диктант   

Контроль

ная работа 

(диктант) 

Контроль

ная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа (в 

тестовой 

форме) 

 

Контрольная 

работа за  

полугодие(дик

тант с 

грамматически

ми заданиями) 

Контроль

ная работа 

(в 

тестовой 

форме) 

Контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматическ

ими 

заданиями) 

  Контрольная 

работа 

(диктант) 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Осень 

2022 

Весна 

2023 

Литература Входная 

контрольн

ая работа 

 

 Контроль

ная 

работа в 

тестовой 

форме 

Контрольная 

работа за 

полугодие в 

тестовой 

форме 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Входная 

контрольн

ая работа 

 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Математика входная 

контрольн

ая работа 

(форма 

ВПР)  

 

 

Контроль

ная работа 

контроль

ная 

работа 

контрольная 

работа  

 

 

контрольная 

работа за 

Контроль

ная работа 

с тестовой 

и 

практичес

кой 

контрольная 

работа 

Контрольна

я работа  

контроль

ная 

работа  

итоговая 

контрольная 

работа  

Осень 

2022 

Весна 

2023 

 



Контрольн

ая работа 

первое 

полугодие 

частью 

Информатика  Контроль

ная работа 

 контрольная 

работа за 

полугодие  

  Практическ

ая 

контрольна

я работа  

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

   контрольная 

работа.  

 

контрольная 

работа за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

Весна  

2023 

География    контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

биология    контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа 

Весна  

2023 

Музыка Входная 

контрольн

ая работа 

  Творческая 

работа  

    Творческая 

работа  

 

Изобразительное 

искусство 

Входная 

контрольн

ая работа 

  Творческая 

работа 

 

    Творческая 

работа 

 

 

Технология    Проект      Проект   

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и  

   контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Физическая 

культура 

Входная 

контрольн

ая работа 

 

  зачет      Зачет   

УК 

«Математическая 

грамотность» 

        Зачет   

УК «Читательская 

грамотность» 

   Зачет       

УК    Зачет        



«Естественнонауч

ная грамотность»  

УК «Финансовая 

грамотность» 

        Зачет   

 

6 класс.  Всего часов по учебному плану 1122  из них 76 (7%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябр

ь 

декабрь январь февраль март апрель май ВПР ЧГ 

Предмет            

Русский язык Входная 

контрольная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

контр

ольна

я 

работ

а 

контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

контрол

ьная 

работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

 Итоговая 

контрольн

ая работа   

Осень 

2022  

Ноябрь  

Литература Входная 

контрольная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

 Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольн

ая работа   

  

Родной язык 

(русский) 

Входная 

контрольная 

работа 

  Итоговая 

контрольная 

работа   

       

Родная литература 

(русская) 

    Входная 

контрол

ьная 

работа 

   Итоговая 

контрольн

ая работа   

  

Иностранный язык 

(английский) 

Входная 

контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольн

ая работа   

  

Второй иностранный 

язык (немецкий ) 

Входная 

контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольн

ая работа   

  

Математика Входная 

контрольная 

работа в 

форме впр   

 

контрольная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

 контрольная 

работа  

 

контрольная 

работа за 

полугодие  

контрол

ьная 

работа 

контрольн

ая работа  

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

итоговая 

контрольн

ая работа в 

форме 

ВПР  

Осень 

2022  

 

Информатика Входная   Контрольная     Итоговая   



контрольная 

работа 

работа за 

полугодие  

контрольн

ая работа   

История России. 

Всеобщая история 

Входная 

контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

  09.03- тест  Итоговая 

контрольн

ая работа   

Осень 

2022  

 

Обществознание Входная 

контрольная 

работа 

 Практ

икум  

Контрольная 

работа за 

полугодие  

26.01-

практик

ум 

  13.04-

практикум 

Итоговая 

контрольн

ая работа   

Осень 

2022  

 

География Входная 

контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольн

ая работа   

Осень 

2022  

 

Биология Входная 

контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольн

ая работа   

Осень 

2022  

 

Музыка Творческая 

работа 

  Творческая 

работа 

    Творческая 

работа 

  

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

  Творческая 

работа  

    Творческая 

работа  

  

Технология Проект  

 

  Проект  

 

    Проект  

 

  

Основы безопасности 

и жизнедеятельности  

Входная 

контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольн

ая работа   

  

Физическая культура Зачет    Зачет     Зачет   

УК «Математическая 

грамотность» 

   Зачет         

УК «Читательская 

грамотность» 

        Зачет    

 

7 класс.  Всего часов по учебному плану 1190 из них 88 (7%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ВПР КДР 

Предмет            

Русский язык Входная 

контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа за 

 контрольн

ая работа 

 контрольн

ая работа 

контрольная 

работа  

 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022  

 



полугодие  

Литература Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

   контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа   

  

Родной язык 

(русский) 

Входная 

контрольн

ая работа 

  Итоговая 

контрольная 

работа  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

  

Родная 

литература 

(русская) 

    Входная 

контрольн

ая работа 

   Итоговая 

контрольная 

работа   

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий ) 

Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

  

Алгебра Входная 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа  

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контро

льная 

работа 

 Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

Декаб

рь 

Геометрия  контрольн

ая работа 

 Контрольная 

работа за 

полугодие  

 контрольн

ая работа 

контро

льная 

работа 

 Итоговая 

контрольная 

работа   

  

Информатика Входная 

контрольн

ая работа 

 он-лайн 

тест 

 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

Практичес

кая 

контрольн

ая работа 

   Итоговая 

контрольная 

работа   

  

История России. 

Всеобщая 

история 

Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

 02.02.17.02

-

практикум.  

 контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

 

Обществознание Входная 

контрольн

ая работа 

  Практикум.  

Контрольная 

работа за 

полугодие 

   практикум Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

 

География Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

 

Физика   контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

контрольн

ая работа 

  контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

 



Биология Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

Осен

ь 

2022 

 

Музыка Творческа

я работа  

  Творческая 

работа  

    Творческая 

работа  

  

Изобразительное 

искусство 

Творческа

я работа  

  Творческая 

работа  

    Творческая 

работа  

  

Технология    Проект  

 

    Проект  

 

  

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти  

Входная 

контрольн

ая работа 

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

  

Физическая 

культура 

Зачет    Зачет     Зачет   

УК 

«Математическа

я грамотность» 

        Зачет    

УК 

«Читательская 

грамотность» 

   Зачет         

 

8 класс.  Всего часов по учебному плану 1224 из них 91 (7%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ВПР 

Предмет           

Русский язык Входная 

контрольная 

работа  

 контрольная 

работа  

Контрольная 

работа за 

полугодие  

 контрольная 

работа  

контрол

ьная 

работа  

 Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

Литература Входная 

контрольная 

работа  

 контрольная 

работа  

Контрольная 

работа за 

полугодие  

контрольная 

работа 

 контрол

ьная 

работа 

 Итоговая 

контрольная 

работа   

 

Иностранный язык 

(английский) 

Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

 

Алгебра Входная 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа за 

контрольная 

работа  

 контрол

ьная 

работа  

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  



полугодие  

Геометрия Входная 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа за 

полугодие  

контрольная 

работа  

 контрол

ьная 

работа  

 Итоговая 

контрольная 

работа   

 

Информатика Входная 

контрольная 

работа  

  Зачет  

Контрольная 

работа за 

полугодие  

 16.02 Тест    Итоговая 

контрольная 

работа   

 

История России. 

Всеобщая история 

Входная 

контрольная 

работа  

практикум  Контрольная 

работа за 

полугодие  

 01.02./ 

22.02-

контроль 

  Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

Обществознание Входная 

контрольная 

работа  

практикум  Контрольная 

работа за 

полугодие  

 02.02-

практикум 

  Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

География Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

Физика Входная 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

 контрольная 

работа  

контрол

ьная 

работа  

контрольн

ая работа  

Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

Химия    Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

Биология Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

Осень 

2022  

Музыка Творческая 

работа  

  Творческая 

работа  

    Творческая 

работа  

 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

  Творческая 

работа  

    Творческая 

работа  

 

Технология    Проект     Проект   

Основы безопасности 

и жизнедеятельности  

Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа   

 

Физическая культура Зачет    Зачет     Зачет  

УК «Математическая 

грамотность» 

   Зачет       

УК «Читательская 

грамотность» 

        Зачет  

УК 

«Естественнонаучная 

   Зачет        



грамотность»  

УК «Финансовая 

грамотность» 

        Зачет   

9 класс.  Всего часов по учебному плану 1224 из них 67 (5%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Предмет          

Русский язык Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

   Итоговая 

контрольна

я работа   

 

Литература Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

   Итоговая 

контрольна

я работа   

 

Иностранный язык 

(английский) 

Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

   Итоговая 

контрольна

я работа   

 

Алгебра Входная 

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

 

полугодовая 

контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольна

я работа   

Геометрия Входная 

контрольна

я работа  

 Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа за 

полугодие  

контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Практическа

я работа 

 Итоговая 

контрольна

я работа   

Информатика Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие 

  контрольная 

работа 

 Итоговая 

контрольна

я работа   

История России. 

Всеобщая история 

Входная 

контрольна

я работа  

Тестировани

е 

 Контрольна

я работа за 

полугодие 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 Итоговая 

контрольна

я работа   

Обществознание Входная 

контрольна

я работа  

 практикум Контрольна

я работа за 

полугодие  

   практикум Итоговая 

контрольна

я работа   

География Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольна

я работа   

Физика Входная 

контрольна

я работа  

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа за 

полугодие  

Контрольна

я работа 

 Контрольная 

работа 

 Итоговая 

контрольна

я работа   



Химия Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

   Итоговая 

контрольна

я работа   

 

Биология Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольна

я работа   

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и  

Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольна

я работа   

Физическая 

культура 

Зачет   Зачет     Зачет 

УК 

«Математическая 

грамотность» 

       Зачет   

УК «Читательская 

грамотность» 

       Зачет   

УК «Проектная 

деятельность»  

       Зачет   

 

10 класс.  Всего часов по учебному плану 1258 из них 76 (6%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ВПР 

Предмет           

Русский язык  Входная 

контрольная 

работа  

Контрольная 

работа в виде 

ЕГЭ 

 Контрольная 

работа за 

полугодие  

 Контрольная 

работа 

 Зачет Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Литература Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Родной язык 

(русский) 

   Итоговая 

контрольная 

работа  

      

Иностранный 

язык(английский) 

Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

История  Входная 

контрольная 

работа  

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Контрольная 

работа за 

полугодие  

  Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Математика Входная  Контрольная Контрольная Контрольная  Контрольная Контрольная Итоговая  



контрольная 

работа  

работа 

Контрольная 

работа 

работа за 

полугодие  

работа работа работа контрольная 

работа  

Информатика Входная 

контрольная 

работа  

 проверочная 

работа 

Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Астрономия  Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа за 

полугодие  

 Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Химия Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Биология Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Физическая 

культура 

Зачет   Зачет     Зачет  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

География Входная 

контрольная 

работа  

  Контрольная 

работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

Осень 

2022  

Обществознание  Входная 

контрольная 

работа  

 тест Контрольная 

работа за 

полугодие  

тест    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Физика  Входная 

контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа за 

полугодие  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  Итоговая 

контрольная 

работа  

 

«Информационное 

моделирование» 

        Зачет   

«Финансовая 

грамотность» 

        Зачет   

 

11 класс.  Всего часов по учебному плану 1258 из них 77 (6%) часов  оценочных процедур  

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ВПР 

Предмет           

Русский язык  Входная 

контрольна

 Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа за 

 контрольны

й 

 тест Сочинение  

 

 



я работа 

 

урок-зачет 

полугодие 

 

Тест  

диктант Итоговая 

контрольная 

работа ИКР  

Литература Входная 

контрольна

я работа 

  Контрольна

я работа за 

полугодие 

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Родной язык 

(русский) 

   Итоговая 

контрольная 

работа  

      

Иностранный 

язык 

(английский) 

Входная 

контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа 

тест Контрольна

я работа за 

полугодие  

  тест Итоговая 

контрольна

я работа  

 Весн

а 

2023 

История  Входная 

контрольна

я работа  

 тест Контрольна

я работа за 

полугодие  

тест Тест 

Тест  

тест тест Итоговая 

контрольная 

работа  

Весн

а 

2023 

Математика Входная 

контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа за 

полугодие  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа  

 

Итоговая 

контрольна

я работа 

  

Информатика Входная 

контрольна

я работа  

он-лайн 

тест 

 Контрольна

я работа за 

полугодие  

 проверочная 

работа 

  Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Химия Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

   Итоговая 

контрольна

я работа  

 Весн

а 

2023 

Биология Зачет   Зачет     Зачет Весн

а 

2023 

Физическая 

культура 

Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

 

География Входная 

контрольна

я работа  

  Контрольна

я работа за 

полугодие  

    Итоговая 

контрольная 

работа  

Весн

а 

2023 

Обществознание  Входная 

контрольна

  Практическ

ая работа  

 Практическ

ая работа  

  Практическ

ая работа  

 



я работа  Контрольна

я работа за 

полугодие 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика  Входная 

контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа 

 Контрольна

я работа за 

полугодие 

 Контрольна

я работа 

 Контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Весн

а 

2023 

«Информационн

ое 

моделирование» 

       Зачет    

«Финансовая 

грамотность» 

       Зачет    

Итоговый проект        Зачет    

 


