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  Класс 5а 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Контрольная работа- 20.11.2021, Контрольная работа- 20.12.2021 

Литература   

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык Контрольная работа (немецкий)- 08.12.2021, Контрольная работа (английский)- 

16.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа- 17.11.2021, Контрольная работа- 21.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история Контрольная работа- 13.12.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  

 



  Класс  5б 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа - 24.11.21; контрольная работа - 20.10.21  , контрольная работа 

21.12.21 

Литература  контрольная работа - 17.12.21 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (английский) -08.12.21; контрольная работа (немецкий) - 08.12.21 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа - 17.11.21, контрольная работа - 20.12.21 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  

 

 



 

 

  Класс 5в 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа-19.11.2021, контрольная работа- 18.12.2021 

Литература  контрольная работа - 15.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (английский) -16.12.2021,  контрольная работа(немецкий) - 

14.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа  -17.11.2021; контрольная работа  -20.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа - 13.12.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  



  Класс 5г 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа-19.11.2021, контрольная работа-19.12.2021 

Литература   контрольная работа- 23.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык  

Второй иностранный 

язык 

контрольная работа(английский)- 16.12.2021 контрольная работа (немецкий) 

14.12.2021 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа- 8.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  

 

 



 

  Класс 6а 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа – 20.12.2021 

Литература  контрольная работа – 17.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа(английский)  -23.12.2021, контрольная работа (немецкий) – 

2312.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа- 17.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика контрольная работа – 30.11.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа- 29.11.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  



   

Класс 6Б 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа - 17.11.2021, контрольная работа -15.12.2021 

Литература  контрольная работа -  22.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа(английский) -23.11.2021; контрольная работа (немецкий) -

14.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа - 07.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика контрольная работа- 30.11.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа- 29.11.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  

 



  Класс 6в 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа -20.12.2021 

Литература  контрольная работа -21.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (немецкий) – 22.12.2021; контрольная работа(английский)- 

14.12.2021    

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа -17.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика контрольная работа- 30.11.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа -02.12.2021 

Обществознание контрольная работа -16.12.2021 

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  

 

 



 

  Класс     6г 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа -16.1.20211,  контрольная работа - 4.12.2021 контрольная работа - 

27.12.2021    

Литература  контрольная работа -20.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа - 22.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа -13.12.2021 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика контрольная работа -1.12.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа -25.11.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  



  Класс  7а 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа  - 07.12.2021 ;   контрольная работа  -  22.12.2021. 

Литература  контрольная работа - 14.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (немецкий)– 16.12; контрольная работа (английский)  – 16.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа – 10.12.2021 

Геометрия контрольная работа - 02.12.2021 

Информатика контрольная работа -29.11.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  

Обществознание   

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -30.11.2021;  контрольная работа - 21.12.2021 

Химия  

Биология  
 

 



  класс7б 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа (диктант) -6.12.2021; контрольная работа- 21.12.2021 

Литература  контрольная работа - 8.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (английский) -14.12.2021 ; контрольная работа (немецкий) -21.12 

.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа -15.12.2021 

Геометрия контрольная работа -30.11.2021 

Информатика контрольная работа -29.11.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -30.11.2021, контрольная работа - 21.12.2021 

Химия  

Биология  



  класс 7в 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа- 24.11.2021;  контрольная работа  -24.12 .2021 24.11, 

Литература  контрольная работа- 21.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (английски0 -14.12.2021;  контрольная работа( немецкий) -

23.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа- 13.12.2021 

Геометрия контрольная работа- 02.12.2021 

Информатика контрольная работа- 1.12. .2021 (1 группа) 3.12.2021 (2 группа) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа -26.11.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа 30.11.2021, контрольная работа -21.12.2021 

Химия  

Биология  

 



  класс 7г 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа - 6.12.2021  

Литература  контрольная работа - 7.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа -14.12.2021  

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа -13.12.2021  

Геометрия контрольная работа -30.11.2021 

Информатика контрольная работа -03.12.2021(1 группа) контрольная работа -02.12.2021(2 группа) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России контрольная работа 15.11.2021 

Всеобщая история  

Обществознание контрольная работа- 08.10.2021  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа 29.11,2021, контрольная работа 20.12.2021 

Химия  

Биология  

 

 

 



  Класс 8а 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа - 23.11.2021; контрольная работа - 21.12.2021 

Литература  контрольная работа -22.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (немецкий) - 13.12.2021; контрольная работа (английский )- 

09.12.2021 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа -15.11. .2021 

Геометрия контрольная работа -16.11. .2021 

Информатика  

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа -26.11.2021 

Обществознание контрольная работа -14.12. .2021 

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа- 18.11.2021,контрольная работа- 09.12.2021 

Химия контрольная работа -08.12. .2021 

Биология  

 

 



 

 

  Класс   8 б 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа- 22.12. 21. 

Литература  контрольная работа -17.12.21. 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (английский) -16.12.21.;  контрольная работа (немецкий) -14.12.21. 

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа -15.11.21.; контрольная работа -20.1221. 

Геометрия контрольная работа -26.11., контрольная работа -9.12. 

Информатика Контрольная работа- 27.12. 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  

Обществознание контрольная работа 19.10.21. 

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -18.11.2021, контрольная работа- 9.12. 

Химия контрольная работа -06.12. 

Биология  

 



  Класс 8 в 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа -13.12.2021 

Литература  контрольная работа -15.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (английский)-21.12.2021;  контрольная работа(немецкий) -

14.12.2021  

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа -19.11.2021; контрольная работа- 23.12.2021 

Геометрия контрольная работа -18.11.2021; контрольная работа -9.12.2021 

Информатика контрольная работа -18.12.2021 (1 группа),20.12.2021 (2 группа) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа -29.11.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -16.11.2021, контрольная работа -7.12.2021 

Химия контрольная работа -08.12.2021 

Биология  

 

 



 

  Класс 8г 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа – 8.12.2021 ; контрольная работа -22.12.2021  

 

Литература  контрольная работа -27.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (немецкий)- 13.12.2021 ; контрольная работа (английский) - 

09.12.2021  

Второй иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра контрольная работа -22.11.2021 , контрольная работа -24.12 .2021 

Геометрия контрольная работа -17.11.2021,  контрольная работа -14.12.2021 

Информатика контрольная работа -18.12 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа- 23.11.2021 

Обществознание  

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -19.11.2021 , контрольная работа -10. 12.2021 

Химия контрольная работа -6.12.2021 

Биология  



  9 а класс  

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа в формате ОГЭ -26.11.2021, контрольная работа -21.12.2021 

Литература  контрольная работа -22.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (немецкий) 30.11.2021;контрольная работа (английский)-20.12. 

Второй иностранный   

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа в в формате ОГЭ системе «Статград» (городская) -17.11.2021 

Алгебра контрольная работа- 30.11.2021, контрольная работа-23.12.2021 

Геометрия контрольная работа (тематическая)13.11,  контрольная работа- 17.12.2021 

Информатика контрольная работа -12.12.2021(1 группа) ,14.12.2021(вторая группа) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа - 03.12.2021 

Обществознание контрольная работа -15.12.2021 

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа 24.11, контрольная работа- 08.12.2021 

Химия  

Биология  

Региональные процедуры оценки качества подготовки обучающихся - Мониторинговое исследование по исследованию 

функциональной грамотности обучающихся 9 классов (Функциональная грамотность по типу международного 

исследования- ноябрь 

 



  9 Б класс 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа в формате ОГЭ - 26.11.2021, контрольная работа-21.12.2021 

Литература  контрольная работа- 22.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа (немецкий) - 01.12.2021, контрольная работа (английский) - 

21.12.2021. 

Второй иностранный   

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа в фомате ОГЭ в системе «Статград» (городская) – 17.11 

Алгебра контрольная работа- 29.11.2021; контрольная работа -24.12.2021 

Геометрия контрольная работа(тематическая) -11.11.2021, контрольная работа -16.12.2021 

Информатика контрольная работа -23.12.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история контрольная работа -14.10.2021 

Обществознание контрольная работа -03.12.2021 

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -24.11.2021, контрольная работа -08.12.2021 

Химия контрольная работа -25.10.2021 

Биология  

Региональные процедуры оценки качества подготовки обучающихся - Мониторинговое исследование по исследованию 

функциональной грамотности обучающихся 9 классов (Функциональная грамотность по типу международного 

исследования- ноябрь 



  Класс   9г Логинова Э.В. 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

Обязательная часть 

 Форма оценочной процедуры и дата 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная работа -14.12.2021  

Литература  контрольная работа -14.12.2021 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык контрольная работа(английский)  -6.12.2021 контрольная работа (немецкий) 1.12.2021 

Второй иностранный   

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа в формате ОГЭ в системе «Статград»(городская) – 17.11.2021  

Алгебра контрольная работа -29.11.2021, контрольная работа -24.12.2021 

Геометрия контрольная работа(тематическая)-11.11.2021, , контрольная работа -16.12.2021  

Информатика контрольная работа-13.12.2021 

Общественно-

научные 

предметы 

История России контрольная работа- 4.12.2021 

Всеобщая история   

Обществознание контрольная работа 20.12.2021 

География  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика контрольная работа -24.11.2021; контрольная работа - 8.12.2021 

Химия  

Биология  

Региональные процедуры оценки качества подготовки обучающихся - Мониторинговое исследование по исследованию 

функциональной грамотности обучающихся 9 классов (Функциональная грамотность по типу международного 

исследования PISA - ноябрь 

 



 

 

 

 


