
Приложение к 

Приказу директора Средней  

школы № 19 от 10.01.2022 г. № 3/1 

 

График оценочных процедур на 2 полугодие 2021-2022 уч.г. 

школьный уровень -   региональный уровень -    всероссийский уровень -  

 

период 2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 класс 11 классы 

10.01-
15.01 

       15.01 Репетиция 

Итогового 

собеседования 

  

17.01-
22.01 

       Региональный этап 

ВСОШ 
21.01. Русский язык 
Контрольная работа 
по теме 

«Орфография». 

21.01.2022г. 
Репетиционное 
тестирование по 

математике 

(базовый и 
профильный 

уровень) РТ-11 

24.01-
29.01 

 25.01. Русский 

язык. 
Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 
частей слова». 

 

26.01 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 
деление на 

однозначное 

число» 

25.01 

Математика. 
Контрольная 

работа по теме 

«Треугольники и 
четырехугольники" 

27.01. Русский 

язык. 
Контрольный 

диктант по теме 

«Лексика. 
Культура речи». 

25.01 Русский 

язык. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 
существительное» 

27.01 

Математика. 
Контрольная 

работа по теме 

«Окружность" 

26.01. Алгебра. 

Контрольная 
работа по теме: 

«Разложение 

многочленов на 
множители» 

28.01. Химия. 
Контрольная 
работа 

«Кислород. 

Водород. Вода. 
Растворы» 

26.01. Физика. 

Контрольная работа по 
теме «Сила Ампера, 

сила Лоренца, явление 

электромагнитной 
индукции». 

27.01. Математика 
Контрольная работа 
«Понятие логарифма, 

свойства логарифмов. 

Степенная функция" 

 

28.01.2022г. 
Репетиционное 
тестирование по 

математике (РТ-9) 

31.01-
05.02 

01.02 Русский 

язык. Диктант 
по теме 

«Правописание 

разделительного 
мягкого знака в 

словах» 

 

    03.02 Физика. 

Контрольная 
работа по теме: 

«Взаимодействие 

тел» 

   02.02.2022 

Итоговое 

сочинение 

(доп.период) 

07.02-
12.02 

09.02 

Математика. 

Контрольная 
работа 

«Алгоритмы 

письменного 
сложения, 

вычитания» 

  Мониторинг функциональной грамотности : естественно-научная грамотность, 

глобальные компетенции. 
09.02.2022 Итоговое 

собеседование 

 11.02 Математика 
Контрольная работа 

«Равносильные 
преобразования 

уравнений и 

неравенств» 

  09.02 

Геометрия. 
Контрольная 

работа по теме: 

«Параллельные 
прямые». 

 

 11.02 Алгебра. 

Контрольная работа по 
теме: «Случайные 

величины» 



14.02-
19.02 

   15.02 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 

«Дроби» 

17.02 Русский 

язык. 
Контрольный 

диктант по теме 

«Морфемика. 
Орфография». 

16.02 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 

«Отношения и 

проценты" 

  18.02 Русский язык 
Диктант по теме 

"Сложноподчинённые 

предложения" 

17.02 Математика 
Контрольная работа 

по теме: «Решение 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств» 

15.02. Русский 

язык Контрольная 

работа по теме 

«Сложное 

предложение». 

21.02-
26.02 

 23.02 

Математика. 
Контрольная 

работа «Деление с 

остатком» 

22.02 Русский 

язык. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 
прилагательное» 

  24.02 Физика. 

«Давление 
твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

 24.02. Физика. 

Контрольная работа по 
теме 

«Электромагнитное 

поле». 

 25.02. Физика 
Контрольная работа 
по теме «Волновые 

свойства света». 

28.02-
05.03 

 02.03 Русский 

язык. 

Контрольный 
диктант по теме 

«Правописание 

окончаний имён  
существительных». 

  04.03 

Математика. 

Контрольная 
работа по теме 

«Выражения. 

Формулы. 
Уравнения" 

 02.03. Физика. 

Контрольная 

работа по теме 
«Сила тока, 

напряжение и 

сопротивление 
проводника» 

02.03 Химия 

Контрольная работа по 

теме «Сера и кислород. 
Азот и фосфор. 

Углерод и кремний» 

 01.03 Математика.  

Контрольная работа 

«Решение 
уравнений и 

неравенств с 

помощью систем» 

05.03. Русский 

язык 
Диагностическая 
работа в формате 

ЕГЭ (Статград) 

07.03-
12.03 

     11.03 

Геометрия. 

Контрольная 

работа по теме: 
«Соотношения 

между 

сторонами и 
углами 

треугольника». 

 10.03. Алгебра 
Контрольная работа  по 

теме: «Множества. 

Логика» 

 10.03.2022г. 
Репетиционное 

тестирование по 

английскому языку 
и информатике и 

ИКТ 

ВПР. Химия 

14.03-
19.03 

15.03 Русский 

язык. Диктант 

по теме 

«Глагол» 

 16.03 Русский 

язык. 

Контрольный 

диктант по теме 
«Местоимение» 

18.03 Русский 

язык. 

Контрольный 

диктант по теме 
«Имя 

существительное» 

15.03 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 
"Сложение и 

вычитание 

смешанных 
дробей" 

15.03 Русский 

язык. 
Контрольный 

диктант по теме 
«Имя 

числительное» 

16.03 Алгебра. 
Контрольная 

работа по теме: 

«Алгебраические 
дроби». 

15.03. Русский 

язык 
Контрольная 

работа по теме 
«Обособленны

е члены 

предложения» 

Диагностические 
работы в формате ОГЭ:  

15.03 Русский язык,  

17.03 Предметы по 
выбору (физика, 

химия, 

обществознание) 

ВПР. География ВПР.  

История. 

География. 



21.03-
24.03 

 22.03 Русский 

язык. Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

23.03 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация чисел 
в пределах 1000». 

22.03 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 

"Письменное 

умножение на 

двузначное и 
трехзначное 

число" 

  ВПР. Предметы 

по выбору 

(биология, 

обществознание, 

история, 

география, 

физика) 

23.03. Физика. 
Контрольная 

работа № 4 

«Работа и 

мощность 

электрическог

о тока. Закон 
Джоуля — 

Ленца» 

22.03. Химия, 
контрольная 

работа 

«Основные 
классы 

неорганически

х соединений» 

Диагностические 
работы в формате ОГЭ 

(Статград):  

22.03 Математика, 

23.03 Предметы по 

выбору 

(информатика, 

биология, английский 

язык) 

22.03. Физика 
Контрольная работа 

по теме 

«Молекулярная 

физика и 

термодинамика» 

ВПР.  

Физика. 

Английский язык. 

24.03 Русский язык 
Диктант по теме 

"Бессоюзные сложные 

предложения" 

04.04-
09.04 

      08.04. Русский 

язык 
Контрольный 
диктант по 

теме «Слова, 

грамматически 
не связанные с 

членами 

предложения» 

05.04. Геометрия 
Контрольная работа по 

теме: «Длина 
окружности и площадь 

круга». 

05.04 Математика 
Контрольная работа 

по теме: 
«Определение 

синусов, косинусов и 

тангенсов углов. 
Основные формулы 

тригонометрии» 

Диагностические 

работы в формате 

ЕГЭ (Статград):  
04.04 Математика,  

05.04 -06.04 
Предметы по 
выбору 

11.04-
16.04 

  Русский язык. 
ВПР 

Русский язык. 
ВПР 

Русский язык. 
ВПР 

Математика. 
ВПР 

12.04. 

Математика. 
ВПР 

   

18.04-
23.04 

20.04 Русский 

язык. Диктант 

по теме «Части 
речи» 

 Математика. 
ВПР 

Биология. ВПР ВПР. Предметы 

по выбору 

(биология, 
обществознание, 

история, 

география) 

ВПР. Предметы 

по выбору 

(биология, 
обществознание, 

история, 

география, 
физика) 

ВПР. 

Предметы по 

выбору 

(биология, 

обществознани

е, история, 
география, 

физика, химия) 

21.04 Физика 
Контрольная работа по  

теме «Строение атома 
и атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер» 

20.04 Математика 
Контрольная работа 

по теме: «Прямая и 
плоскость в 

пространстве» 

 

25.04-
30.04 

27.04 

Математика. 

Контрольная 

работа 
«Таблица 

умножения» 

 Окружающий 

мир. ВПР 
Математика. ВПР Математика. 

ВПР 
Русский язык. 

ВПР 
Русский язык. 

ВПР 
24.04 Химия 
Контрольная работа по 

теме «Общие свойства 

металлов» 

 27.04.2022г. 
Репетиционное 

тестирование по 

английскому языку 
и информатике и 

ИКТ 

02.05-
07.05 

   История. ВПР ВПР. Предметы 

по выбору 

(биология, 

обществознание, 

история, 
география) 

ВПР. 

Английский 

язык. 

ВПР. 

Предметы по 

выбору 

(биология, 

обществознани
е, история, 

география, 

физика, химия) 

05.05 Русский язык 
Диктант по теме 
«Сложные 

предложения 

различными видами 
связи» 

04.05. Русский язык 
Контрольная работа 
по теме 

«Самостоятельные 

части речи». 

04.05 Математика 
Контрольная работа 
«Решение систем с 

несколькими 

неизвестными. 
Решение уравнений 

и неравенств с 

параметрами» 

11.05-
14.05 

 13.05 Русский 

язык. Итоговый 

диктант за курс 3 

      12.05 Математика 
Контрольная работа 

по теме: 

 



класса. «Тригонометрические 
функции» 

16.05-
21.05 

18.05 Русский 

язык. Итоговый 

диктант за курс 

2 класса. 

18.05 

Математика. 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 3 
класса 

    20.05. Химия, 

контрольная 

работа 

«Периодическ

ий закон. 
Химическая 

связь. 

Строение 
вещества» 

18.05. Физика. 

Контрольная 
работа по теме 

«Световые 

явления» 

20.05 ГИА 20.05 Физика 
Контрольная работа 

по теме 

«Электродинамика» 

ГИА 

23.05-
27.05 

23.05 

Математика. 

Итоговая 

контрольная 
работа за курс 2 

класса 

      ГИА  ГИА 
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