
Приложение к приказу № 121  от 2 8 .12.2021г. 

 

График оценочных процедур 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с.Поима Белинского района 

Пензенской области им.П.П.Липачѐва 

во  2 полугодии 2021-2022 учебный год 

 

2а класс 

 

Предмет 
Дата 

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Математика 17.01.2022г Контрольная работа №5 по теме: «Числа от 1 до 

100.Сложение и вычитание». 

Окружающий 

мир 

18.01.2022г Тест « Разнообразие космических тел» 

Литературное 

чтение 

21.01.2022г Проверочная работа по теме : «Читаем выразительно». 

Русский язык 24.01.2022г Контрольный диктант по теме : « Состав слова». 

Окружающий 

мир 

08.02.2022г Тест «Земля и еѐ поверхность» 

Русский язык 11.02.2022г Контрольный диктант по теме : «Обучение подбору 

проверочных слов». 

Математика 17.02.2022г Контрольная работа №6 по теме: «Письменные приѐмы 

сложения и вычитания». 

Литературное 

чтение 

25.02.2022г Проверочная работа по теме : «Автор и его герои». 

Окружающий 

мир 

01.03.2022г Тест «Разнообразие водоѐмов» 

Русский язык 02.03.2022г Контрольное списывание . 

Русский язык 16.03.2022г Словарный диктант. 

Русский язык 17.03.2022г Контрольный диктант по теме : « Повторение и 

обобщение изученного по орфографии». 

Литературное 

чтение 

18.03.2022г Проверочная работа по теме: «Слова, слова, слова…». 

Математика 23.03.2022г Контрольная работа №7 по теме: «Конкретный смысл 

умножения». 

Математика 19.04.2022г Контрольная работа №8 по теме : « Умножение и 

деление». 

Окружающий 

мир 

22.04.2022г Тест « Наша Родина –Россия». 

Литературное 

чтение 

25.04.2022г Проверочная работа по теме : « План и пересказ». 

Русский язык 10.05.2022г Контрольный диктант по теме : « Состав слова». 

Математика 11.05.2022г Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и 

деление». 

Русский язык  16.05.2022г Контрольное списывание. 

Математика 19.05.2022г Итоговая контрольная работа № 10 по теме : « 

Табличное умножение и деление». 

Литературное 

чтение 

24.05.2022г Проверочная работа по теме :» В мире книг». 

Русский язык  26.05.2022г Контрольный диктант по теме : «Обобщение в конце 

года». 

Окружающий 

мир 

27.05.2022г Контрольный урок : «Что узнали, чему научились во 2 

классе». 



Немецкий язык 21.03.2022г Проверочная работа по теме: «„Was wir nicht alles 

machen!―» 

20.05.2022г Итоговая проверочная работа 

 

2б класс 

 

Предмет Дата проведения Наименование оценочной процедуры 

Литературное 

чтение 

20.01.2022г Тестовая работа по теме «Учимся читать: читаем 

выразительно» 

Русский язык 21.01.2022г Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

Окружающий мир 03.02.2022г Тестовая работа по теме «Земля и ее поверхность» 

Русский язык  09.02.2022г Контрольный диктант по теме «Обучение подбору 

проверочных слов» 

Математика  16.02.2022г Контрольная работа №6 по теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

Литературное 

чтение 

18.02.2022г Тестовая работа по теме «Учимся работать с текстом: 

автор и его герои» 

Русский язык 26.02.2022г Контрольное списывание 

 

Окружающий мир 03.03.2022г Тестовая работа по теме « Разнообразие водоемов» 

 

Литературное 

чтение 

09.03.2022г Тестовая работа по теме «Учимся работать с текстом: 

слова, слова, слова…» 

 

Русский язык 10.03.2022г Словарный диктант 

 

Русский язык 12.03.2022г Контрольный диктант по теме « Повторение и 

обобщение изученного по орфографии» 

Математика  21.03.2022г Контрольная работа №7 по теме «Конкретный смысл 

умножения» 

 

Русский язык 23.03.2022г Изложение с выбором заголовка «Спасен!» 

Математика  13.04.2022г Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление» 

 

Литературное 

чтение 

14.04.2022г Тестовая работа по теме «Учимся работать с текстом: 

План и пересказ» 

Окружающий мир 19.04.2022г Тестовая работа по теме  «Наша Родина – Россия» 

 

Русский язык 3.05.2022г Контрольный диктант по теме «Состав слов» 

 

Математика  06.05.2022г Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление» 

 

Русский язык  07.05.2022г Контрольное списывание 

Математика 16.05.2022г Итоговая контрольная работа  

Литературное 

чтение 

12.05.2022г Тестовая работа по теме «В мире книг» 

Русский язык  19.05.2022г Контрольный диктант по теме «Обобщение в конце года» 

Окружающий мир  24.05.2022г Тестовая работа по теме: «Человек - творец» 

 



Английский язык  18.05.2022г  «Итоговая контрольная работа» 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

 

Предмет 
Дата 

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Математика  12.01.2022г Вводная контрольная работа №6 по теме: «Деление на 

однозначное число» 

Математика 02.02.2022г Контрольная работа №7 по теме: «Умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Литературное 

чтение 

07.02.2022г Тестовая работа по теме: «Книги с библейскими 

сказаниями» 

Математика 21.02.2022г Контрольная работа №8 по теме: «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Русский язык 22.02.2022г Диктант с грамматическим заданием по теме: «Окончания 

глаголов» 

Русский язык 15.03.2022г ВПР-1часть 

Русский язык 16.03.2022г ВПР-2часть 

Математика  17.03.2022г ВПР 

Окружающий 18.03.2022г ВПР 

Предмет 
Дата 

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Литературное 

чтение 

02.02.2022г Проверочная работа по разделу: «Каждый своѐ 

получил» 

Математика 16.02.2022г Контрольная работа № 5 по теме: «Решение 

уравнений». 

Окружающий 

мир 

18.02.2022г Проверочная работа по теме: «Организм человека 

и   его здоровье».. 

Русский язык 21.02.2022г Проверочная работа по теме: «Предложение» 

Математика 04.03.2022г Контрольная работа № 6 по теме: «Деление с 

остатком». 

Русский язык 18.03.2022г Контрольный диктант по теме: «Части речи» 

Литературное 

чтение 

21.03.2022г Тестовая работа по разделу: «Кто родителей почитает, 

тот вовек не погибает» 

Математика 24.03.2022г Контрольная работа № 7 по теме: «Числа от 1 до 1000. 

Нумерация» 

Окружающий 

мир 

11.04.2022г Тестовая работа по разделу: «Развитие   животных и 

растений» 

Русский язык 18.04.2022г Изложение.  

Стр 102, упр 572. (Задание на выбор) 

Математика 22.04.2022г Контрольная работа № 8 по теме: «Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание». 

Русский язык 25.04.2022г Комплексная контрольная работа 

Литературное 

чтение 

11.05.2022г Итоговая проверочная работа 

Математика 25.05.2022г Итоговая контрольная работа № 9   

Русский язык 26.05.2022г Итоговый диктант 

Немецкий язык 22.03.2022г Проверочная работа по теме «Der Frühling ist da. Und 

auch tolle Feiertage, nicht?» 

17.05.2022г Итоговая проверочная работа 

Английский 

язык 

17.05.2022г  «Итоговая контрольная работа» 

 



мир 

Математика 21.04.2022г Контрольная работа №10 по теме: «Деление на 

трехзначное число» 

Окружающий 

мир 

27.04.2022г Тестовая работа по теме: «Путешествие в прошлое 

России» 

Математика  03.05.2022г Итоговая контрольная работа № 11 

 

Русский язык 04.05.2022г Контрольный диктант по теме: «Орфография и 

грамматика» 

 

Литературное 

чтение 

26.05.2022г Проверочная работа по теме: «Когда, зачем и почему?» 

Немецкий язык 15.02.2021г «Что мы делаем в свободное время?», контроль чтения 

20.05.2021г Итоговая контрольная работа за курс начальной школы 

 

5 а класс 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 14.01.2022г Контрольный тест №2 по теме  «Лексика. Культура речи». 

10.02.2022г Контрольный диктант  №4 с грамматическим заданием по 

теме «Морфемика. Орфография». 

04.03.2022г Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное» 

16.03.2022г ВПР 

23.03.2022г Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

27.04.2022г Р. Р.Контрольное сжатое изложение№2  с изменением 

формы лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт») 

06.05.2022г Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием по 

теме: «Глагол». 

19.05.2022г Итоговый контрольный диктант №8 по теме «Повторение в 

конце года». 

Математика 20.01.2022г Контрольная работа «Обыкновенные дроби» 

08.02.2022г Контрольная работа «Действия с обыкновенными дробями» 

01.03.2022г Контрольная работа «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

15.03.2022г ВПР 

14.04.2022г Контрольная работа «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

25..04.2022г Контрольная работа «Проценты» 

06..05.2022г Контрольная работа «Измерение углов. Круговые 

диаграммы» 

27.05.2022г Итоговая контрольная работа. 

Биология 19.03.2022г ВПР 

07.02 2022г Контрольная работа  по теме : «Многообразие  живых 

организмов» 

Литературное 

краеведение 

11.01.2022г Тест «Творчество А. П. Анисимовой» 

17.05.2022г Сочинение «Письмо другу о литературном богатстве 

Пензенского края» 

История 12.03.2022г ВПР 

17.05.2022г ПОУ по теме: «Особенности цивилизации Греции и Рима». 

География 20.01.2022 г 

 

Тестовая работа по теме: «Развитие знаний о земной 

поверхности». 

24.03.2022г Контрольная работа по теме: «Как устроена наша планета». 



 

 

5 б класс 

 

 

19.05.2022 г Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 

Информатика 24.02.2022г. Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование». 

19.05.2022г. Итоговое тестирование за курс 5 класса 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 14.01.2022г Контрольный тест №2 по теме  «Лексика. Культура речи». 

10.02.2022г Контрольный диктант  №4 с грамматическим заданием по 

теме «Морфемика. Орфография». 

04.03.2022г Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное» 

16.03.2022г ВПР 

23.03.2022г Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

27.04.2022г Р. Р.Контрольное сжатое изложение№2  с изменением 

формы лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт») 

06.05.2022г Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием по 

теме: «Глагол». 

19.05.2022г Итоговый контрольный диктант №8 по теме «Повторение в 

конце года». 

Математика 24.01.2022г Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби» 

08.02.2022г Контрольная работа №8 по теме « Действия с 

обыкновенными дробями» 

01.03.2022г Контрольная работа №9 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

15.03.2022г ВПР 

16.04.2022г Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

27.04.2022г Контрольная работа №12 по теме «Проценты» 

16.05.2022г Контрольная работа №13 по теме «Углы и диаграммы» 

Биология 19.03.2022г ВПР 

07.02 2022г Контрольная работа  по теме : «Многообразие  живых 

организмов» 

История 12.03.2022г ВПР 

17.05.2022г ПОУ по теме: «Особенности цивилизации Греции и Рима». 

Литературное 

краеведение 

11.01.2022г Тест «Творчество А. П. Анисимовой» 

17.05.2022г Сочинение «Письмо другу о литературном богатстве 

Пензенского края» 

Немецкий язык 18.03.2021г «Генеральная уборка в городе», контроль аудирования 

20.05.2021г Итоговая контрольная работа за 5 класс 

География 20.01.2022 г 

 

Тестовая работа по теме: «Развитие знаний о земной 

поверхности». 

24.03.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Как устроена наша планета». 

19.05.2022 г Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 

Информатика 17.02.2022г. Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование». 

12.05.2022г. Итоговое тестирование за курс 5 класса 



6 класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 13.01.2022г Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

09.02.2022г Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

25.02.2022г Контрольный диктант по теме «Имя числительное».   

21.03.2022г ВПР    

06.05.2022г Комплексная тестовая работа по теме  «Глагол» 

21.05.2022г Итоговая контрольная работа 

Литература 31.01.2022г Контрольная работа по сказу Н.С. Лескова. 

  

Математика 18.01.2022г. Контрольная работа по теме «Отношения и пропорции» 

27.01.2022г. Контрольная работа по теме «Масштаб. Длина окружности 

и площадь круга» 

07.02.2022г. Контрольная работа по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

25.02.2022г. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

18.03.2022г. ВПР 

22.04.2022г. Контрольная работа по теме «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые» 

04.05.2022г. Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 

24.05.2022г. Контрольная работа по теме «Координаты на плоскости» 

Биология 28.01.2022г 

 

Контрольная работа  №3 по теме: «Основные процессы 

жизнедеятельности». 

19.04.2022г 

 

Контрольная работа  №4 по теме: «Многообразие и 

развитие растительного мира». 

20.05.2022г Итоговый контроль знаний 

Немецкий язык 24.02.2022г Тестовая работа по теме: «Что делают в школе дети?» 

24.03.2022г Тестовая работа по теме: «Ein Tag unseres Lebens» 

05.05.2022г Тестовая работа по теме: «Klassenfahrten durch Deutschland» 

19.05.2022г Итоговая контрольная работа 

История 29.01.2022г Контроль  знаний по теме:  

«Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 

26.02.2022г Контроль  знаний по теме:  

 «Русь в IX  первой половине XII в.» 

16.03.2022г Контроль  знаний по теме: 

 «Русь в середине  XII— начале    XIIIв.» 

30.04.2022г Контроль  знаний по теме:  

 «Русские земли в середине XIII — XIV в.» 

21.05.2022г Контроль  знаний по теме:  

 «Формирование единого Русского государства» 

Обществознание 11.02.2022г Контрольная работа по теме: Человек и его деятельность 

13.05.2022г Контрольная работа по теме: Человек среди людей 

Английский  

язык 

28.055.2022г 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

География 07.02.2022 г Контрольная работа по теме: «Гидросфера». 

11.04.2022 г Контрольная работа по теме: «Биосфера». 

12.05.2022 г Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

Информатика 18.02.2022г. Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование» 

13.05.2022г. Контрольная работа по теме «Алгоритмика» 

 



 

7а класс 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 09.02.2022г Контрольный диктант по теме: «Наречие». 

04.03.2022г Контрольный диктант по теме: «Предлог». 

15.03.2022г Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

18.03.2022г ВПР 

25.03.2022г Контрольный диктант или тестирование  по теме: «Союз». 

15.04.2022г Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

30.04.2022г Контрольный диктант по теме: «Частица». 

11.05.2022г Рецензия на текст из книги Д.Темплтона «Всемирные законы 

жизни». 

24.05.2022г Итоговое тестирование за курс русского языка в 7 классе. 

Алгебра 15.01.2022г Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

04.02.2022г Контрольная работа № 5по теме «Вынесение общего 

множителя за скобки» 

19.02.2022г Контрольная работа №6 по теме «Разложение многочлена на 

множители» 

12.03.2022г Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

19.03.2022г ВПР 

25.03.2022г Контрольная работа № 8 по теме «Различные способы 

разложения на множители» 

30.04.2022г Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных 

уравнений» 

16.05.2022г Итоговая контрольная работа №10  

Геометрия 01.02.2022г Контрольная работа № 3по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

17.03.2022г Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов 

треугольника» 

07.05.2022г Контрольная работа №5 по теме «Окружность. 

Геометрические построения» 

Биология 

 

31.01.2022г Контрольная работа  №3 по теме : «Надкласс рыбы». 

04.03.2022г Контрольная работа  №4 по теме : «Класс пресмыкающиеся». 

16.04.2022г Контрольная работа  №5 по теме : «Класс земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы». 

16.05.2022г Контрольная работа  №4 по теме : «Класс млекопитающие». 

27.05.2022г Итоговая контрольная работа 

Литература 04.03.2022г Контрольное сочинение на одну из тем по творчеству 

писателей 20 в. 

26.04.2022г Письменная контрольная работа (тестирование)по курсу 

литературы 7 класса. 

Немецкий язык 09.02.2022г Тестовая работа по теме: «Das Leben in einer modernen 

Großstadt» 

15.03.2022г Тестовая работа по теме: « Auf dem Lande gibt es auch viel 

Interessantes» 

26.04.2022г ВПР 



 

7б класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 09.02.2022г Контрольный диктант по теме: «Наречие». 

04.03.2022г Контрольный диктант по теме: «Предлог». 

15.03.2022г Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

18.03.2022г ВПР 

25.03.2022г Контрольный диктант или тестирование  по теме: «Союз». 

15.04.2022г Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

30.04.2022г Контрольный диктант по теме: «Частица». 

11.05.2022г Рецензия на текст из книги Д.Темплтона «Всемирные законы 

жизни». 

24.05.2022г Итоговое тестирование за курс русского языка в 7 классе. 

Алгебра 11.01.2022г Контрольная работа «Степень с натуральным показателем» 

02.02.2022г Контрольная работа «Многочлен и его стандартный вид» 

22.02.2022г Контрольная работа «Действия с многочленами» 

27.04.2022г ВПР 

24.05.2022г Итоговая контрольная работа 

Родной русский 

язык 

08.11.2021г Тест : «Язык и культура речи» 

Родная литература 29.11.2021г Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия – 

Родина моя» 

Физика 17.03.2022г Контрольная работа «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов»  

23.05.2022г Контрольная работа «Работа и мощность. Энергия.»  

История 08.02.2022г ПОУ: «Россия при первых Романовых» 

28.04.2022г ПОУ: Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

19.05.2022г ПОУ .:Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

Обществознание 09.02.2022г ПОУ :Мы живем в обществе 

18.05.2022г ПОУ: Наша Родина-Россия 

Английский язык 22.03.2022г Итоговая  контрольная работа а 3 четверть 

28.04.2022г ВПР 

29.04.2022г ВПР 

23.05.2022г Контрольная работа по теме «ЗОЖ» 

 

География 31.01.2022 г 

 

Контрольная работа по теме: «Южная Америка». 

07.02.2022 г Контрольная работа по теме: «Антарктида». 

17.03.2022 г 

 

Контрольная работа по теме: «Северная Америка». 

17.05.2022г Контрольная работа по теме: «Евразия». 

24.05.2022г 

 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

Родной русский 

язык 

31.01.2022г Тест «Культура речи» 

30.05.2022г Тест «Речь. Текст» 

Родная литература 07.02.2022г Проверочная работа по итогам изучения раздела «Русские 

традиции» 

23.05.2022г Проверочная работа по итогам изучения раздела «Русский 

характер и русская душа» 

Информатика 18.04.2023г. Контрольная работа «Обработка текстовой информации» 

23.05.2023г. Итоговое тестирование за курс 7 класса 



19.03.2022г ВПР 

21.03.2022г Контрольная работа «формулы сокращенного умножения» 

16.04.2022г Контрольная работа «Преобразование целого выражения в 

многочлен» 

13.05.2022г Контрольная работа «Решение систем линейных уравнений» 

24.05.2022г Контрольная работа «итоговая контрольная работа» 

Геометрия 11.01.2022г Контрольная работа «Признаки равенства треугольников» 

05.02.2022г Контрольная работа «Равнобедренный треугольник» 

22.03.2022г Контрольная работа «Сумма углов треугольника» 

10.05.2022г Контрольная работа «Геометрические построения» 

Биология 

 

31.01.2022г Контрольная работа  №3 по теме : «Надкласс рыбы». 

04.03.2022г Контрольная работа  №4 по теме : «Класс пресмыкающиеся». 

16.04.2022г Контрольная работа  №5 по теме : «Класс земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы». 

16.05.2022г Контрольная работа  №4 по теме : «Класс млекопитающие». 

27.05.2022г Итоговая контрольная работа 

Физика 17.03.2022г Контрольная работа «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов»  

23.05.2022г Контрольная работа «Работа и мощность. Энергия.»  

История 08.02.2022г ПОУ: «Россия при первых Романовых» 

28.04.2022г ПОУ: Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

19.05.2022г ПОУ .:Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

Литература  04.03.2022г Контрольное сочинение на одну из тем по творчеству 

писателей 20 в. 

26.04.2022г Письменная контрольная работа (тестирование)по курсу 

литературы 7 класса. 

Обществознание 09.02.2022г ПОУ :Мы живем в обществе 

18.05.2022г ПОУ: Наша Родина-Россия 

Английский язык 19.03.2022г Итоговая  контрольная работа а 3 четверть 

21.04.2022г ВПР 

22.04.2022г ВПР 

26.05.2022г Контрольная работа по теме «ЗОЖ» 

 

География 31.01.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Южная Америка». 

07.02.2022г Контрольная работа по теме: «Антарктида». 

17.03.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Северная Америка». 

17.05.2022г Контрольная работа по теме: «Евразия». 

24.05.2022г 

 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

Родной русский 

язык 

31.01.2022г Тест «Культура речи» 

30.05.2022г Тест «Речь. Текст» 

Родная 

литература 

07.02.2022г Проверочная работа по итогам изучения раздела «Русские 

традиции» 



23.05.2022г Проверочная работа по итогам изучения раздела «Русский 

характер и русская душа» 

Информатика 18.04.2023г. Контрольная работа «Обработка текстовой информации» 

23.05.2023г. Итоговое тестирование за курс 7 класса 

 

8а класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Алгебра 21.01.2022г Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» 

07.02.2022г Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

21.02.2022г Контрольная работа №7 по теме «Свойства числовых 

неравенств» 

17.03.2022г ВПР 

21.03.2022г Контрольная работа №8 по теме «Решение неравенств и 

систем неравенств с одной переменной» 

16.04.2022г Контрольная работа №9 по теме Степень с целым 

показателем» 

14.05.2022г Итоговая контрольная работа №10 

Геометрия 01.02.2022г Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

03.03.2022г Контрольная работа № 5 по теме «Декартовы координаты на 

плоскости» 

07.05.2022г Контрольная работа № 6по теме « Векторы на плоскости» 

Русский язык 11.01.2022г Контрольный диктант №2 по теме «Односоставные 

предложения». 

08.02.2022г Контрольная работа по теме "Однородные члены 

предложения". 

10.02.2022г Р.р. Сочинение по картине Ф.Васильева «Мокрый луг». 

25.02.2022г Контрольный диктант №4 по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

18.03.2022г ВПР 

12.04.2022г Р.р. Сжатое изложение (упр.440) 

21.04.2022г Контрольный диктант №5 по теме «Обращения, вводные 

слова и междометия». 

19.05.2022г Контрольный диктант №6 (итоговый) по теме «Синтаксис. 

Простое предложение». 

Литература 16.02.2022г Проектная работа по творчеству А.П. Чехова 

29.04.2022г Урок-проект, посвященный произведениям о войне. 

04.05.2022г Итоговая контрольная работа  

 

Биология 

 

20.01.2022г Контрольная работа  №4 по теме: «Пищеварительная 

система». 

17.02.2022г Контрольная работа  №5по теме : «Обмен веществ и 

энергии.». 

07.04.2022.г Контрольная работа  №6 по теме: «Органы чувств, 

анализаторы». 

10.05.2022г Контрольная работа  №7 по теме   «Поведение человека, 

ВНД». 

История 

Пензенского края 

18.02.2022г Тест «Пензенский край во второй половине 17 века» 

20.05.2022г 

 

Контрольно-проверочная работа «Закат крепостной эпохи в 

первой половине 19 века» 



Физика 19.03.2022г Контрольная работа ″ Электрические явления. 

Электрический ток‖  

23.04.2022 г Контрольная работа «Магнитные явления»  

23.05.2022г Контрольная работа ―Световые явления‖ 

Химия 25.02.2022г Контрольная работа №3 по теме: « Изменения происходящие 

с веществами » 

13.05.2022г  Итоговая контрольная работа №4 за курс 8 класса 

История 08.02.2022г Контрольная работа «Россия в 18 веке» 

22.03.2022г ПОУ: Рождение нового мира 

19.05.2022г ПОУ: Традиционные общества Востока в начале европейской 

колонизации 

Обществознание 09.02.2022г ПОУ: Социальная сфера 

18.05.2022г ПОУ: Экономика 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

03.03.2021г Контроль навыков аудирования, чтения, говорения, письма 

19.05.2021г Итоговая контрольная работа  

География 20.01.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Почвы и почвенные ресурсы». 

03.03.2022г 

 

Тестовая работа по теме: «Природное районирование». 

12.04.2022г Контрольная работа по теме: «Население». 

17.05.2022г Итоговая контрольная работа по теме: «Хозяйство страны». 

 

Английский 

язык 

23.05.2022г Контрольная работа - итоговая за 4 четверть  

 

Информатика 02.03.2022г. Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации» 

25.05.2022г. Итоговое тестирование за курс 8 класса 

 

8б класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Алгебра 21.01.2022г Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» 

07.02.2022г Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

21.02.2022г Контрольная работа №7 по теме «Свойства числовых 

неравенств» 

17.03.2022г ВПР 

21.03.2022г Контрольная работа №8 по теме «Решение неравенств и 

систем неравенств с одной переменной» 

16.04.2022г Контрольная работа №9 по теме Степень с целым 

показателем» 

14.05.2022г Итоговая контрольная работа №10 

Геометрия 01.02.2022г Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

03.03.2022г Контрольная работа № 5 по теме «Декартовы координаты на 

плоскости» 



07.05.2022г Контрольная работа № 6по теме « Векторы на плоскости» 

Русский язык 11.01.2022г Контрольный диктант №2 по теме «Односоставные 

предложения». 

08.02.2022г Контрольная работа по теме "Однородные члены 

предложения". 

10.02.2022г Р.р. Сочинение по картине Ф.Васильева «Мокрый луг». 

25.02.2022г Контрольный диктант №4 по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

18.03.2022г ВПР 

12.04.2022г Р.р. Сжатое изложение (упр.440) 

21.04.2022г Контрольный диктант №5 по теме «Обращения, вводные 

слова и междометия». 

19.05.2022г Контрольный диктант №6 (итоговый) по теме «Синтаксис. 

Простое предложение». 

Литература 16.02.2022г Проектная работа по творчеству А.П. Чехова 

29.04.2022г Урок-проект, посвященный произведениям о войне. 

04.05.2022г Итоговая контрольная работа  

 

Биология 

 

20.01.2022г Контрольная работа  №4 по теме: «Пищеварительная 

система». 

17.02.2022г Контрольная работа  №5по теме : «Обмен веществ и 

энергии.». 

07.04.2022г Контрольная работа  №6 по теме: «Органы чувств, 

анализаторы». 

10.05.2022г Контрольная работа  №7 по теме   «Поведение человека, 

ВНД». 

История 

Пензенского края 

19.02.2022г Тест «Пензенский край во второй половине 17 века» 

 21.05.2022г Контрольно-проверочная работа «Закат крепостной эпохи в 

первой половине 19 века» 

Физика 19.03.2022г Контрольная работа ″ Электрические явления. 

Электрический ток‖  

23.04.2022г Контрольная работа «Магнитные явления»  

23.05.2022г Контрольная работа ―Световые явления‖ 

Химия 25.02.2022г Контрольная работа №3 по теме: « Изменения происходящие 

с веществами» 

13.05.2022г  Итоговая контрольная работа №4 за курс 8 класса 

История 08.02.2022г Контрольная работа «Россия в 18 веке» 

22.03.2022г ПОУ: Рождение нового мира 

19.05.2022г ПОУ: Традиционные общества Востока в начале европейской 

колонизации 

Обществознание 09.02.2022г ПОУ: Социальная сфера 

18.05.2022г ПОУ: Экономика 

Английский язык 

(второй 

иностранный) 

19.03.2022г Итоговая контрольная работа 3 четверть  

21.05.2022г Итоговая контрольная работа 

Немецкий язык 05.03.2022г «Готовимся к путешествию по Германии», контроль 

аудирования 

18.05.2022г Итоговая контрольная работа 

География 20.01.2022г Контрольная работа по теме: «Почвы и почвенные ресурсы». 



 

03.03.2022г 

 

Тестовая работа по теме: «Природное районирование». 

12.04.2022г Контрольная работа по теме: «Население». 

17.05.2022г Итоговая контрольная работа по теме: «Хозяйство страны». 

 

Информатика 02.03.2022г. Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации» 

25.05.2022г. Итоговое тестирование за курс 8 класса 

 

9а класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 04.02.2022г Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по 

теме «Сложноподчиненные предложения». 

25.02.2022г Контрольный диктант № 4  по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

21.03.2022г Итоговый контрольный диктант  с грамматическим заданием. 

13.05.2022г Итоговый контрольный тест в форме ОГЭ. 

Литература 18.01.2022г Контрольная работа по лирике Лермонтова 

08.02.2022г Р/р. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Контрольная работа (письменный ответ на один из 

проблемных вопросов) 

09.02.2022г Контрольная работа (письменный ответ на один из 

проблемных вопросов) 

16.03.2022г Контрольная работа по русской поэзии XX века 

20.05.2022г Итоговая административная контрольная работа.  

Алгебра 29.01 2022г Контрольная работа «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

16.02.2022г Контрольная работа «Арифмитическая прогрессия» 

07.03.2022г Контрольная работа «Геометрическая прогрессия» 

13.04.2022г Контрольная работа «Элементы статистики и теории 

вероятности» 

21.05.2022г Итоговая контрольная работа. 

Геометрия 03.02 2022г Контрольная работа « Многоугольники» 

15.03.2022г Контрольная работа «Площади фигур» 

14.04.2022г Контрольная работа «Вычисление площадей фигур» 

Биология 

 

15.03.2022г Контрольная работа  №3 по теме: «Закономерности 

происхождения жизни на Земле». 

20.05.2022г Итоговая контрольная работа  по курсу «Общие 

закономерности» 

Технология 06.02.2022г Контрольная работа  №2 по теме : «Радиоэлектроника». 

Физика 

 

15.03.2022г Контрольная работа «Электромагнитное поле».»  

26.04.2022г Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра».  

Химия 12.04.2022г Контрольная работа №3 по теме: « Неметаллы» 



17.05.2022г Итоговая контрольная работа №4 за курс 9 класса 

История 10.02.2022г ПОУ: «Россия во второй половинеXIX - начале XX в.» 

10.03.2022г ПОУ: Начало индустриальной эпохи 

19.05.2022г ПОУ: Страны Европы и США во второй половине 19-начале 

20 века 

Обществознание 21.01.2022г ПОУ: Гражданин и государство 

06.05.2022г ПОУ: Основы российского законодательства 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

17.03.2021г 

 

Контроль навыков аудирования, чтения, говорения, письма 

19.05.2021г Итоговая контрольная работа  

География 11.04.2022 г 

 

Контрольная работа по разделу: «Европейская часть России». 

10.05.2022 г 

 

Контрольная работа по разделу: «Азиатская Россия». 

20.05.2022 г Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

Английский 

язык 

21.02.2022г Контрольная работа  по теме «Известные люди»  

13.05.2022г Итоговая контрольная работа по теме «Я подросток» 

Информатика 24.01.2022г. Контрольная работа  по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

07.03.2022г. Контрольная работа  по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

23.05.2022г. Контрольная работа  по теме «Коммуникационные 

технологии» 

 

9б класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 04.02.2022г Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по 

теме «Сложноподчиненные предложения». 

25.02.2022г Контрольный диктант № 4  по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

21.03.2022г Итоговый контрольный диктант  с грамматическим заданием. 

13.05.2022г Итоговый контрольный тест в форме ОГЭ. 

Литература 18.01.2022г Контрольная работа по лирике Лермонтова 

08.02.2022г Р/р. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Контрольная работа (письменный ответ на один из 

проблемных вопросов) 

09.02.2022г Контрольная работа (письменный ответ на один из 

проблемных вопросов) 

16.03.2022г Контрольная работа по русской поэзии XX века 

20.05.2022г Итоговая административная контрольная работа.  

Алгебра 29.01 2022г Контрольная работа «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

16.02.2022г Контрольная работа «Арифмитическая прогрессия» 

07.03.2022г Контрольная работа «Геометрическая прогрессия» 

13.04.2022г Контрольная работа «Элементы статистики и теории 

вероятности» 

21.05.2022г Итоговая контрольная работа. 



Геометрия 03.02 2022г Контрольная работа « Многоугольники» 

15.03.2022г Контрольная работа «Площади фигур» 

14.04.2022г Контрольная работа «Вычисление площадей фигур» 

Биология 

 

15.03.2022г Контрольная работа  №3 по теме: «Закономерности 

происхождения жизни на Земле». 

20.05.2022г Итоговая контрольная работа  по курсу «Общие 

закономерности» 

Технология 06.02.2022г Контрольная работа  №2 по теме : «Радиоэлектроника». 

Физика 

 

15.03. 2022г Контрольная работа «Электромагнитное поле».»  

26.04.2022 г Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра».  

Химия 12.04.2022г Контрольная работа №3 по теме: « Неметаллы» 

17.05.2022г Итоговая контрольная работа №4 за курс 9 класса 

История 10.02.2022г ПОУ: «Россия во второй половинеXIX - начале XX в.» 

10.03.2022г ПОУ: Начало индустриальной эпохи 

19.05.2022г ПОУ: Страны Европы и США во второй половине 19-начале 

20 века 

Обществознание 21.01.2022г ПОУ: Гражданин и государство 

06.05.2022г ПОУ: Основы российского законодательства 

Английский язык 

(вт. Ин) 

23.05.2022г Итоговый контрольный тест за год  

Немецкий язык 16.03.2022г Контроль навыков аудирования, чтения, говорения, письма 

19.05.2022г Итоговая контрольная работа  

География 11.04.2022г Контрольная работа по разделу: «Европейская часть России». 

10.05.2022 г Контрольная работа по разделу: «Азиатская Россия». 

20.05.2022 г Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

Информатика 24.01.2022г. Контрольная работа  по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

07.03.2022г. Контрольная работа  по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

23.05.2022г. Контрольная работа  по теме «Коммуникационные 

технологии» 

 

11 класс 

 

Предмет 
Дата  

проведения 
Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 15.03.2022г Контрольная работа в формате ЕГЭ 

25.03.2022г Сочинение-рассуждение 

17.05.2022г Итоговая контрольная работа 

Математика 

 

 

24.01.2022г Контрольная работа № 6 по теме «Интеграл» 

05.02.2022г Контрольная работа № 7 по теме «Объемы многогранников» 

22.02.2022г Контрольная работа №8 по теме «Объемы поверхности тел 

вращения» 

05.03.2022г Контрольная работа № 9 по теме «Комбинаторика» 

17.03.2022г Контрольная работа № 10 по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

22.03.2022г Контрольная работа №11 по теме «Статистика» 

13.05.2022г Тестовая работа  

Биология 

 

12.012022г Контрольная работа  №3 по теме : «Организменный уровень 

организации живой материи». 



07.04.2022г Контрольная работа  №4 по теме : «Клеточный уровень 

жизни». 

23.05.2022г Контрольная работа  №5 по теме : «Молекулярный уровень 

жизни». 

Литература 09.02.2022г Сочинению по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

22.03.2022г Сочинение по творчеству М. А. Шолохова 

15.04.2022г Контрольное тестирование по теме «русская проза 30-40х 

годов» 

13.05.2022г Контрольная работа по теме «Литература второй половины 

XX века» 

Физика 28.02.2022г Контрольная работа по теме «Элементы СТО и квантовой 

физики»  

03.03.2022г ВПР 

23.04.2022г Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра»  

Астрономия 22.02.2022г Контрольная работа «Природа тел Солнечной системы»  

26.04.2022г Контрольная работа №2 по теме «Солнце и звѐзды». 

Химия 01.03.2022г Контрольная работа №3 по теме : «Химические реакции» 

12.05.2022г Контрольная работа №4 по теме: «Вещества и их свойства» 

Английский язык 23.05.2022г Итоговая контрольная работа  

Немецкий язык 17.03.2022г 

 

Контроль навыков аудирования, чтения, говорения, письма 

19.05.2022г Итоговая контрольная работа  

История 12.01.2022г Контрольная работа по теме «Национальная политика и 

национальные движения в 60-80гг» 

04.02.2022г Контрольная работа по теме «СССР 1945-1991гг.» 

02.03.2022г ВПР 

14.03.2022г Контрольная работа по теме «Российская федерация» 

18.04.2022г Контрольная работа по теме «Современный мир и новые 

вызовы 21 века» 

Обществознание 09.02.2022г Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

22.04.2022г Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

География 28.01.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Страны Европы, Азии и 

Австралия». 

04.03.2022г ВПР 

11.03.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Африка и Северная Америка». 

08.04.2022г 

 

Контрольная работа по теме: «Латинская Америка». 

13.05.2022г Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Информатика 04.03.2022г Проверочная работа по теме «Информационное 

моделирование» 

22.04.2022г Проверочная работа по теме «Сетевые информационные 

технологии» 

20.05.2022г Итоговая контрольная работа 

 


