
График контрольных и диагностических работ МБОУ "Ильинская СОШ" на 2021-2022 учебный год

класс, предмет русский язык литература математика алгебра геометрия физика биология окружающий миргеография

1кл.

Стартовая 

диагностика - 

13-30 

сентября; 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(диктант). 

Шипящие 

согласные 

звуки. 17.05. 

Контрольный 

диктант 

25.05
Контрольная 

работа 25.05

9.11 

Закрепление 

изученного 

материала.  

Контрольная 

работа.   

24.05 

Закрепление 

знаний  

изученного. 

Итоговая 

контрольная 

работа  

2 кл.

Входная 

контрольная 

работа-7.09

Контрольный 

диктант-14.09

Контрольное 

списывание-

21.09

Контрольный 

диктант-15.10

Контрольный 

диктант-26.11

Контрольный 

диктант-11.01

Контрольный 

диктант-21.01

Контрольный 

диктант-14.02

Контрольное 

списывание-

22.03

Контрольный 

диктант-18.03

Контрольный 

диктант-4.04

Контрольный 

диктант-3.05

Проверочная 

работа-13.05

Промежуточная 

аттестация-17.05

Входная 

контрольная 

работа -6.09

Промежуточная 

аттестация – 

19.05

Входная 

контрольная 

работа-15.09

Контрольная 

работа- 30.09

Контрольная 

работа-21.10

Контрольная 

работа-3.12

Контрольная 

работа-17.12

Контрольная 

работа-4.02

Контрольная 

работа-22.03

Проверочная 

работа- 26.04

Промежуточная 

аттестация- 10.05

Входная 

контрольная 

работа-8.09

Промежуточная 

аттестация-16.05

3 кл

Входная 

контрольная 

работа -7.09: 

контрольный 

диктант по теме 

"Предложение"-

27.09; 

контрольный 

диктант по теме 

"Слово в языке и 

речи" -

26.10;контрольны

й диктант по теме 

"Состав слова"-

29.11; 

контрольный 

диктант по теме 

"Правописание 

корней слов"-

21.12; 

контрольный 

диктант по теме 

"Правописание 

частей слов"-

12.01;контрольны

й диктант по теме 

"Имя 

существительное

"-4.02; 

контрольный 

диктант по теме 

"Имя 

существительное

" -28.02; 

контрольный 

ходная 

контрольная 

работа-8.09 

итоговая 

контрольная 

работа-11.05

Входная 

контрольная 

работа-10.09; 

контрольная 

работа по теме 

"Сложение и 

вычитание"-

16.09;контроль

ная работа по 

теме "Таблица 

умножения"-

25.10; 

контрольная 

работа по теме 

за 2 четверть-

21.12; 

контрольная 

работа по 

изученному 

материалу-

14.01; 

контрольная 

работа по 

изученному 

матиериалу-

17.02; 

контрольная 

работа по теме 

"Сложение и 

вычитание"-

22.04; годовая 

контрольная 

Входная 

проверочная 

работа-9.09; 

итоговая 

проверочная 

работа (КДР)-

21.04; итоговая 

контрольная 

работа-17.05



4 кл.

Входная 

контрольная 

работа. -13.09. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение

». -28.09, 

Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительн

ых в 

единственном 

числе». - 

13.12,Контроль

ный диктант за 

1-е полугодие. - 

24.12, 

Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

- 4.03, 

Контрольный 

диктант т по 

теме «Глагол». -

21.04, Итоговая 

контрольная 

работа. - 20.05

Входная 

контрольная 

работ - 15.09, 

Итоговая 

контрольная 

работа - 11.05.

Входная 

контрольная 

работа - 17.09, 

Контрольная 

работа по теме 

«Величины» - 

29.10, 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание» - 

3.12, 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление чисел 

больше 1000». - 

14.01,Контроль

ная работа по 

теме «Деление 

и умножение на 

однозначное 

число». - 28.02, 

Проверочная 

работа. - 17.03, 

Контрольная 

работа по теме 

«Деление на 

двузначное 

число». - 21.04, 

Годовая 

контрольная 

Входная 

контрольная 

работа (тест) - 

6.09, Итоговая 

контрольная 

работа - 18.05

5 кл

Контрольный 

диктант по 

теме: 

"Орфография"(

16.09) 

Контрольное 

тестирование 

по теме: 

"Повторение 

изученного в 

начальных 

классах"(6.10) 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием или 

тестированием 

по теме: 

"Синтаксис и 

пунктуация"(23.

11) 

Контрольный 

диктант по 

теме: 

"Фонетика"(13.1

2) Контрольное 

тестирование 

по теме: 

"Лексика" 

(27.12)  

Контрольный 

диктант  с 

Контрольная 

работа. 

Народные 

сказки (17.09)  

Контрольная 

работа (28.10)  

Контрольная 

работа (14.12) 

Контрольное 

тестирование 

за 1 полугодие 

(17.12)  

Контрольная 

работа. Медной 

горыхозяка 

(17.02) 

Контрольная 

работа. 

"Васюткино 

озеро" (24.03)  

Контрольная 

работа за 2 

полугодие 

(12.05) 

Входная 

контрольная 

работа (20.09)  

Контрольная 

работа №1 по 

теме:"Натураль

ные 

числа"(28.09)  

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

"Натуральные 

числа. 

Действия с 

натуралными 

числами"(12.11)  

Контрольная 

работа №3  по 

теме:"Использо

вание свойств, 

действий при 

вычислениях"(3

0.11)   

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

"Делимость 

чисел"(10.01)  

Контрольная 

работа №5 

потеме: 

"Дроби"(14.02)  

27.09 

Входная 

контрольная 

работа.  

23.05  

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

08.09 входная 

контрольная 

работа 24.05 

итоговая 

контрольная 

работа

6 кл

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

(20.09) 

Контрольный 

диктант по теме 

"Лексика"(11.10

) Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

Словообразова

ние"(15.11) 

Тест по теме 

"Имя 

существительн

ое"(6.12) 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме: "Имя 

существительн

ое"(7.12) 

Контрольный 

диктант "Имя 

прилагательное

"(14.01) 

Тестирование 

"Имя 

Входная 

контрольная 

работа(23.09)  

Контрольная 

работа по 

повести 

"Дубровский" 

(26.10)  

Контрольная 

работа по 

стихотворения

м М.Ю. 

Лермонтова 

(23.11) 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

Тютчева, Фета 

(21.12)  

Контрольная 

работа по 

литературе 19 

века (8.02) 

Итоговая 

контрольная 

работа (12.05)

Входная 

контрольная 

(21.09)  

Контрольная 

работа №1 

(27.09) 

Контрольная 

работа №2 

(18.10)  

Контрольная 

работа №3 

(8.12)  

Контрольная 

работа №4 

(18.01)  

Контрольная 

работа №5 

(18.02)   

Контрольная 

работа №6 

(16.03)  

Контрольная 

работа №7 

(19.04)  

Итоговая 

контрольная 

работа (19.05) 

24.09 

Входная 

контрольная 

работа. 

13.05 

Промежуточ

ная 

аттестация.  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

08.09 входная 

контрольная 

работа 24.05 

итоговая 

контрольная 

работа



6 (вариант 1) кл.

Входной 

диктант (15.09)  

Контрольная 

работа по 

ттеме: "Состав 

слова"(18.10) 

Контрольная 

работа за 1 

четверть(21.10) 

Диктант по 

теме: "Имя 

существительн

ое"(30.11) 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

(13.12) 

Контрольная 

работа по теме: 

"Прилагательно

е"(10.02)  

Контрольная 

работа за 3 

четверть (3.03) 

Контрольныйди

ктант: 

"Окончания 

имен 

прилагательны

х"(23.03)  

Предупредител

Составление 

отзыва по 

произведению 

"Рикки-Тики- 

Тави"(19.04)

06.09 входная 

контрольная 

работа25.05 

итоговая 

контрольная 

работа

7кл.

21.09 Входной 

контрольный 

диктант.27.10 

Контрольный 

диктант 

"Причастие"13.

12 

Контрольный 

диктант"Деепри

частие" 2.02 

Контрольный 

диктант"Наречи

е" 7.03 

Контрольный 

диктант 

"Предлог" 26.04 

Контрольный 

диктант 

"Союзы. 

Частицы". 11.05 

Итоговый  

контрольный 

диктант.

29.09 Входная 

контрольная 

работа 15.11 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.Пушкина и М 

Лермонтова.16.

03 Контрольная 

работа 27.04 

Итоговая 

контрольная 

работа.

Контролная 

работа (27.09)  

Контрольная 

работа (18.10)  

Контрольная 

работа (9.12)  

Контрольная 

работа (13.01) 

Контрольная 

работа (3.02)  

Контрольная 

работа (14.03)  

Контрольнаяра

бота (21.04) 

Итоговая 

контрольная 

работа (24.05)

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

"Измерение 

отрезкови 

углов"(8.10)  

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

"Треугоьник"(17

.12)  

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

"Параллельные 

прямые" (25.02)  

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

"Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника"(1

8.03)  

Контрольная 

работа (6.05)  

Итоговая 

контрольна 

работа (13.05)

Входная 

контрольная 

работа - 10.09; 

контрольная 

работа № 1 - 

01.12; 

контрольная 

работа № 2 - 

12.01; 

контрольная 

работа № 3 - 

06.04; 

контрольная 

работа № 4 - 

20.05; Итоговая 

контрольная 

работа  - 27.05

24.09 

Входная 

контрольная 

работа. 

13.05 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

09.09 входная 

контрольная 

работа 

27.05итоговая 

контрольная 

работа

8 кл.

23.09 Входная 

контрольная 

работа. 20.10 

Контрольный 

диктант по 

итогам 1 

четверти. 27.12 

Контрольная 

работа по 

итогам 2 

четверти. 17.03 

Контрольный  

диктант по 

итогам 3 

четверти.5.05 

Итоговая 

контрольная 

работа.

5.10 Входная 

контрольная 

работа  21.02 

Контрольная 

работа 16.05 

Итоговая 

контрольная 

работа.

Входная 

контрольная 

работа                

22.09

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Алгебраически

е дроби»                

22.10

 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Квадратные 

корни»                     

6.12

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Квадратные 

уравнения»                

28.01

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Системы 

уравнений»                

23.03

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Функции»                

Входная 

контрольная 

работа                

9.09

Контрольная 

работа № 1 

«Четырёхуголь

ники»                

20.10

Контрольная 

работа № 2 

«Площадь»                

7.12

Контрольная 

работа № 3 

«Признаки 

подобия 

треугольников»                

28.12

Контрольная 

работа № 4 

«Подобие 

треугольников»                

8.02

Контрольная 

работа №  5 

«Окружность»                

5.04

Контрольная 

работа № 6 

«Векторы».                

10.05

Входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

контрольная 

работа № 1 - 

21.10; 

контрольная 

работа № 2 - 

10.12; 

контрольная 

работа № 3 - 

07.04; 

контрольная 

работа № 4 - 

29.04; 

контрольная 

работа № 5- 

26.05; Итоговая 

контрольная 

работа  - 27.05

22.09 

Входная 

контрольная 

работа.  4.05 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа.

13.09 входная 

контрольная 

работа 

24.05итоговая 

контрольная 

работа



8 (вариант1) кл.

29.09 Входной 

контрольный 

диктант 25.10  

Контрольный 

диктант "Имя 

существительн

ое" 27.12 

Контрольный 

диктант 

"Местоимение"

2.03 

Контрольный 

диктант 

"Глагол" 18.05 

Контрольный 

диктант 

"Предложение" 

25.05 Итоговая 

контрольная 

работа"

4.10 Входная 

контрольная 

работа 23.05  

Итоговая 

контрольная 

работа.

Входная 

контрольная 

работа  20.09

Контрольная 

работа № 1 

«Умножение и 

деление целых 

чисел и 

десятичных 

дробей на 

круглые 

десятки, сотни, 

тысячи»  13.10

Контрольная 

работа № 2 

«Арифметическ

ие действия  

дробями»  

12.11

Контрольная 

работа № 3 

«Сложение и 

вычитание 

целых и 

дробных чисел, 

в том числе 

полученных при 

измерении 

величин»    7.12

Контрольная 

09.09 

Входная 

контрольная 

работа. 5.05 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

13.09 входная 

контрольная 

работа 24.05 

итоговая 

контрольная 

работа

9 кл.

Входная 

контрольная 

работа 

(диктант) - 

28.09; 

контрольный 

диктант - 13.10; 

контрольная 

работа - 17.11; 

контрольный 

диктант - 22.12; 

контрольный 

диктант - 01.02; 

контрольная 

работа - 24.02; 

контрольная 

работа - 5.04; 

итоговая 

контрольная 

работа - 05.05

Входная 

контрольная 

работа - 20.09; 

контрольная 

работа - 20.01; 

контрольная 

работа - 22.02; 

контрольная 

работа - 22.03; 

итоговая 

контрольная 

работа - 17.05

Входная 

контрольная 

работа                

15.09

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Неравенства»                

25.10

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Квадратичная 

функция»                

14.12

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Уравнения и 

системы 

уравнений»                

23.02

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Арифметическ

ая и 

геометрическая 

прогрессии»                

18.04

Итоговая 

контрольная 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Векторы»                

8.10

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Метод 

координат»                

26.11

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника»                

28.01

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Длина 

окружности и 

площадь круга»                

4.03

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Движения»                

8.04

Входная 

контрольная 

работа - 07.09; 

контрольная 

работа № 1 - 

06.10; 

контрольная 

работа № 2 - 

01.12; 

контрольная 

работа № 3 - 

18.01; 

контрольная 

работа № 4 - 

23.03; 

контрольная 

работа № 5 - 

17.05; итоговая 

контрольная 

работа- 20.05

24.09 

Входная 

контрольная 

работа. 

20.05 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа

08.09входная 

контрольная 

работа24.05ито

говая 

контрольная 

работа

10 кл.

27.09 Входная 

контрольная 

работа 20.12 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

полугодия7.03  

Контрольная  

работа по 

итогам 3 

четверти23.05 

Итоговая 

контрольная 

работа.

6.10 Входная 

контрольная 

работа 23.12 

Контрольтная 

работа по 

итогам 1 

полугодия 

18.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

Входная 

контрольная 

работа   20.09

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Определение 

тригонометриче

ских функций»   

19.10

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Свойства 

и графики 

тригонометриче

ских функций»  

30.11

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Решение 

тригонометриче

ских 

уравнений»  

28.12

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Преобразован

ие 

тригонометриче

ских 

выражений»   

Контрольная 

работа №1по 

теме 

«Параллельнос

ть прямой и 

плоскости»       

7.10

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Параллельнос

ть плоскостей»      

11.11

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Перпендикуля

рность прямых 

и плоскостей»    

20.01

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Многогранник

и»      31.03

Контрольная 

работа №5 по 

теме: «Векторы 

в 

пространстве»    

5.05

Итоговая 

Входная 

контрольная 

работа - 07.09; 

контрольная 

работа № 1 - 

06.10; 

контрольная 

работа № 2 - 

01.12; 

контрольная 

работа № 3 - 

18.01; 

контрольная 

работа № 4 - 

23.03; 

контрольная 

работа № 5 - 

17.05; итоговая 

контрольная 

работа- 20.05

27.09 

Входная 

контрольная 

работа. 

23.05 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

15.09 входная 

контрольная 

работа24.05 

итоговая 

контрольная 

работа



11 кл.

23.09 Входная 

контрольная 

работа  22.12 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

полугодия. 4.05 

Итоговая 

контрольная 

работа.

21.09 Входная 

контрольная 

работа 7.03 

Контрольная 

работа 23.05 

Итоговая 

контрольная 

работа.

Входная 

контрольная 

работа                

9.09

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Степени 

и корни. 

Степенные 

функции» .                

21.10

Контрольная 

работа  №2 по 

теме: 

Показательная 

функция.                                              

18.11

Контрольная 

работа  № 3 по 

теме: 

Логарифмическ

ая функция                                         

16.12

Контрольная 

работа №4  по 

теме   : 

Логарифмическ

ие неравенства                             

12.01

Контрольная 

работа № 5 по 

теме:  

К/р.№ 1 

«Прямоугольна

я система 

координат в 

пространстве» 

Угол между 

векторами                

21.09

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

Скалярное 

произведение 

векторов                                     

19.10

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Цилиндр. 

Конус. Шар»                                        

14.12

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Объем 

тел вращения»                                         

22.02

Итоговая 

контрольная 

работа                                                                                        

17.05

Входная 

контрольная 

работа - 07.09; 

контрольная 

работа № 1 - 

06.10; 

контрольная 

работа № 2 - 

01.12; 

контрольная 

работа № 3 - 

18.01; 

контрольная 

работа № 4 - 

23.03; 

контрольная 

работа № 5 - 

17.05; итоговая 

контрольная 

работа- 20.05

27.09 

Входная 

контрольная 

работа. 

23.05 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

21.09 входная 

контрольная 

работа25.05 

итоговая 

контрольная 

работа

4б кл. (Вариант1)

Входной 

контрольный 

диктант-10.09, 

Контрольный 

диктант за 1 

четверть-20.10, 

контрольный 

диктант за 2 

четверть-21.12, 

контрольный 

диктантза 3 

четверть-10.03, 

контрольный 

диктант за 4 

четверть- 

10.05,  

Итоговая 

работа-16.05.

Входная 

контрольная 

работа-20.09, 

контрольная 

работа"Таблич

ное умножение 

и деление на 2"-

11.10, 

контрольная 

работа за 1 

четверть-25.10, 

контррльная 

работа" 

Табличное 

умножение и 

деление чисел 

3, 4, 5"-11.12, 

Контрольная 

работа за 2 

четверть-24.12, 

контрольная 

работа-

Табличное 

умножение и 

деление 

чисел6, 7, 8, 9"-

28.01,контроль

ная 

работа"Умноже

ние и деление 

еденицы на 

число"-3.03, 

контрольная 

4б  кл. (вариант 2)

23.05 

Промежуточ

ная 

аттестация.



4б кл. (вариант6.3)

Входной 

контрольный 

диктант-10.09, 

Контрольный 

диктант за 1 

четверть-20.10, 

контрольный 

диктант за 2 

четверть-20.12, 

контрольный 

диктант за 3 

четверть-11.03, 

контрольный 

диктант за 4 

четверть- 

16.05,  

Итоговая 

работа-18 .05.

Входная 

контрольная 

работа-20.09, 

контрольная 

работа"Таблич

ное умножение 

и деление на 2"-

11.10, 

контрольная 

работа за 1 

четверть-25.10, 

контррльная 

работа" 

Табличное 

умножение и 

деление чисел 

3, 4, 5"-10.12, 

Контрольная 

работа за 2 

четверть-23.12, 

контрольная 

работа-

Табличное 

умножение и 

деление 

чисел6, 7, 8, 9"-

28.01,контроль

ная 

работа"Умноже

ние и деление 

еденицы на 

число"-3.03, 

контрольная 

ссылка на документ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LobN_B9Vn25vWZa99WDkE0bC9kB1M2C4LZrcoELuHQY/edit#gid=0  



График контрольных и диагностических работ МБОУ "Ильинская СОШ" на 2021-2022 учебный год

Родной язык Родная литератураМузыка

Изобразитель

ное искусство Технология Химия Астрономия

 Физичекая 

культура История

Обществознан

ие

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

Входная 

контрольная 

работа-14.09

Контрольное 

списывание-

28.09

Проверочная 

работа -19.10

Проверочная 

работа-23.11

Контрольный 

диктант – 21.12

Входная 

контрольная 

работа – 11.00

Промежуточная 

аттестация- 17.05

Входная 

контрольная 

работа- 9.09

Промежуточная 

аттестация – 

12.05

Входная 

контрольная 

работа-7.09

Промежуточная 

аттестация -24.05

Входная 

контрольная 

работа- 10.09

Промежуточная 

аттестация  -

13.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

входная 

контрольная 

работа-28.09

итоговая 

контрольная 

работа-24.05

Входная 

проверочная 

работа-16.09; 

итоговая 

проверочная 

работа-5.05

входная 

проверочная 

работа-22.09; 

итоговая 

проверочная 

работа-27.04

Входная 

контрольная 

работа-20.09; 

итоговая 

контрольная 

работа-25.04



Входная 

проверочная 

работа. - 9.09, 

Итоговая 

контрольная 

работа.- 12.05

Входная 

проверочная 

работа - 7.09, 

итоговая 

проверочная 

работа - 17.05

Входная 

контрольная 

работа. 13.09, 

Итоговая 

контрольная 

работа - 16.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

входная 

контрольная 

работа - 22.09; 

промежуточная - 

11.05

входная 

контрольная 

работа-7.09

Промежуточная 

аттестация -

24.05

входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

итоговое 

тестирование - 

26.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

входная 

контрольная 

работа-

14.09,итоговвая 

комплексная 

работа-26.05

11.09 входная 

контрольная 

работа

26.05итоговая 

контрольная 

работа

входная 

контрольная 

работа - 17.09; 

промежуточная - 

20.05

Входная 

контрольная 

работа -  7.09,   

итоговая 

контрольная 

работа - 17.05

входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

итоговое 

тестирование - 

26.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

входная 

контрольная 

работа-

15.09,итоговая 

комплексная 

работа-25.05



25.05 итоговая 

контрольная 

работа

входная 

контрольная 

работа - 17.09, 

промежуточная - 

20.05

Входная 

контрольная 

работа -  7.09,   

итоговая 

контрольная 

работа - 17.05

входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

итоговое 

тестирование - 

26.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

11.09 входная 

контрольная 

работа

входная 

контрольная 

работа - 18.09; 

промежуточная - 

21.05

входная 

контрольная 

работа -  8.09,   

итоговая 

контрольная 

работа - 18.05

входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

итоговое 

тестирование - 

26.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-8.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-18.05

входная 

контрольная 

работа-

8.09,итоговая 

комплексная 

работа-25.05

входная 

контрольная 

работа-

9.09,итоговая 

комплексная 

работа-19.05

входная 

контрольная 

работа - 16.09; 

промежуточная - 

05.05

входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

итоговое 

тестирование - 

26.05

29.09 Входная 

контрольная 

работа.13.10 

Контрольная 

работа по теме: 

«Атомы 

химических 

элементов».10.

11 Контрольная 

работа по теме: 

«Простые 

вещества». 

16.12 

Контрольная 

работа по теме: 

«Соединения 

химических 

элементов». 

9.02 

Контрольная 

работа по теме: 

«Изменения, 

происходящие 

с 

веществами».5.

05 

Промежуточная 

аттестация. 

Годовая 

контрольная 

работа.

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-8.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-18.05

входная 

контрольная 

работа-

13.09,итоговая 

комплексная 

работа-23.05

входная 

контрольная 

работа-

10.09,итоговая 

комплексная 

работа-20.05



итоговая 

контрольная 

работа - 17.05

входная 

контрольная 

работа - 10.09; 

итоговое 

тестирование - 

12.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-10.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-20.05

входная 

контрольная 

работа-

13.09,итоговая 

тестовая 

работа-23.05

23.09 Входная 

контрольная 

работа. 22.11 

Контрольная 

работа по теме: 

«Металлы». 

28.02 

Контрольная 

работа по теме: 

«Неметаллы». 

19.05 

Промежуточная 

аттестация. 

Годовая

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-8.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-18.05

входная 

контрольная 

работа-

13.09,итоговая 

комплексная 

работа-17.05

входная 

контрольная 

работа-

14.09,итоговая 

комплексная 

работа-10.05

24.09 Входная 

контрольная 

работа. 3.12 

Контрольная 

работа по 

темам «Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений», 

«Углеводороды

». 15.04 

Контрольная 

работа по 

темам 

«Кислородсоде

ржащие 

органические 

соединения», 

«Азотсодержащ

ие 

органические 

соединения». 

20.05 

Промежуточная 

аттестация. 

Годовая 

контрольная 

работа.

Контрольная 

работа №1 по 

теме « 

Солнечная 

система»                

17.12

Контрольная 

работа №2 « 

Планеты»                

25.02

Контрольная 

работа №3                

13.05

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-8.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-18.05

входная 

контрольная 

работа-

8.09,итоговая 

комплексная 

работа-23.05

входная 

контрольная 

работа-

9.09,итоговая 

комплексная 

работа-19.05



22.09 Входная 

контрольная 

работа. 1.12 

Контрольная 

работа по 

темам: 

«Строение 

атома. 

Строение 

вещества». 

26.01 

Контрольная 

работа 

«Химические 

реакции» 11.05 

Промежуточная 

аттестация. 

Годовая 

контрольная 

работа.

 Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

поготовленност

и-7.09   

Промежуточны

е результаты 

физической 

подготовленнос

ти-17.05

входная 

контрольная 

работа-

15.09,итоговая 

комплексная 

работа-18.05

входная 

контрольная 

работа-

9.09,итоговая 

комплексная 

работа-19.05

9.02 Контрольная работа по теме: «Изменения, происходящие с веществами».

Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

подготовленнос

ти-9.09   

Промежуточны

е результаты 

тестирования 

физической 

подготовленнос

ти- 19.05
Входные 

результаты 

тестирование 

физической 

подготовленнос

ти-8.09   



5.05 Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа

5.05 Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа.

11.05 Промежуточная аттестация



Английский 

язык

Немецкий 

язык

Мир природы 

и человека

Информатик

а СБО

Речь и 

альтернативна

я 

коммуникация

Математически

е 

представлени

я

Художественн

ая культура 

Красноярского 

края

индивидуальн

ый проект Домоводство

18.10 

Проверочная 

работа№1  

«Приветствие и 

знакомство»

13.12 

Полугодовая 

контрольная 

работа.

27.04 Итоговая 

контрольная 

работа.

22.09 Входная 

контрольная 

работа.

27.09 

Контрольная 

работа№1 «Что 

мы видим и что 

у нас есть?»

25.10 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Что мы 

любим?»

29.11 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Какого 

цвета?»

27.12  

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Сколько?»

31.01 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «С Днем 

рождения!»

2.03 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Какая у 
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4 класс

22.09 Входная 

контрольная 

работа.

27.09 

Контрольная 

работа №1 по 

разделу  

«Познакомьтес

ь с мистером 

Баркером и его 

семьей».

8.11 

Контрольная 

работа №2 по 

разделу «Мой 

день».

15.12 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Дома».

19.01 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Я иду в 

школу»

21.02 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Еда и 

напитки»

11.04 
11.09 Входная 

контрольная 

работа.

29.09 

Контрольная 

работа № 1 

«Каникулы»

15.11 

Контрольная 

работа № 2 

«Семья»

27.12 

Контрольная 

работа № 3 

«Здоровье»

14.02 

Контрольная 

работа №4 

«Свободное 

время»

9.04 

Контрольная 

работа №5 

«Путешествие»

21.05 

Контрольная 

работа №6 

«Россия»

23.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

30.09 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Знакомство».

21.10 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Мой 

класс».

7.12 

Контрольная 

работа №3 по 

теме « 

Животные».

 20.01 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Мой день 

в школе».

22.02 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Хобби».

17.03 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Моя 

семья».

28.04 

Контрольная 

работа №7 по 

10.09 Входная 

контрольная 

работа.

8.10 

Контрольная 

работа по теме 

« Две столицы»

26.11 

Контрольная 

работа по теме 

«Посещение 

Великобритани

и»

14.01 

Контрольная 

работа по теме 

«Праздники»

18.02 

Контрольная 

работа по теме 

«США»

11.04 

Контрольная 

работа по теме 

«Одежда»

16.05 Итоговая 

контрольная 

работа

25.05 

Контрольная 

работа по теме 

14.09 Входная 

контрольная 

работа

30.09 

Контрольная 

работа №1 « 

Мой дом»

28.10 

Контрольная 

работа №2 « 

Это очень 

вкусно»

9.12  

Контрольная 

работа №3 

«Моё 

свободное 

время»

27.01 

Контрольная 

работа №4 

«Смотрится 

отлично»

1.03 

Контрольная 

работа №5 

«Вечеринки»

7.04 

Контрольная 

работа №6 

«Мой город»

5.05 



8.09 Входная 

контрольная 

работа

4.10 

Контрольная 

работа по теме 

«Школы в 

России»

27.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Англоговорящ

ие страны»

16.02 

Контрольная 

работа по теме 

«Флора и 

фауна»

11.04 

Контрольная 

работа по теме 

«Экология»

13.05 

Контрольная 

работа по теме 

«Наше 

здоровье»

25.05 Итоговая 

контрольная 

работа

21.09 Входная 

контрольная 

работа.

30.09 

Контрольная 

работа по теме 

«Как прошло 

лето?»

9.11 

Контрольная 

работа по теме 

«Планы на 

будущее?»

9.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Дружба?»

27.01 

Контрольная 

работа по теме 

«Картины и 

звуки»

1.03 

Контрольная 

работа по теме 

«Картины и 

звуки»

7.04 

Контрольная 

работа по теме 

«Это мне 

входная 

контрольная 

работа-9.09, 

итоговая 

работа-12.05.7 класс

8.09 Входная 

контрольная 

работа

4.10 

Контрольная 

работа по теме 

«Школы в 

России»

27.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Англоговорящ

ие страны»

16.02 

Контрольная 

работа по теме 

«Флора и 

фауна»

11.04 

Контрольная 

работа по теме 

«Экология»

13.05 

Контрольная 

работа по теме 

«Наше 

здоровье»

25.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

7 класс 

немецкий

21.09 Входная 

контрольная 

работа.

30.09 

Контрольная 

работа по теме 

«Как прошло 

лето?»

9.11 

Контрольная 

работа по теме 

«Планы на 

будущее?»

9.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Дружба?»

27.01 

Контрольная 

работа по теме 

«Картины и 

звуки»

1.03 

Контрольная 

работа по теме 

«Картины и 

звуки»

7.04 

Контрольная 

работа по теме 

30.10 

Контрольная 

работа №1 

«Компьютер 

как 

универсально

е устройство 

для 

обработки 

информации» 

8 класс

9.09 Входная 

контрольная 

работа

22.10 

Контрольная 

работа по теме 

«Спорт»

24.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Театр»

10.03 

Контрольная 

работа по теме 

«Косвенная 

речь»

20.05 Итоговая 

контрольная 

работа

27.05 

Контрольная 

работа по теме 

«Выдающиеся 

люди»

3.12 

Контрольная 

работа №1    

25.02 

Контрольная 

работа №2



21.09 Входная 

контрольная 

работа

20.10 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

собой».

22.12 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

другими».

11.03 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

природой».

18.05 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

миром».

24.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

входная 

контрольная 

работа-10.09, 

итоговая 

работа-13.05.

9 класс

13.09 Входная 

контрольная 

работа.

22.10 

Контрольная 

работа «Семья 

и друзья»

24.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Путешествие»

8.04 

Контрольная 

работа «Жить в 

мире»

19.05 

Контрольная 

работа 

«Сделай свой 

выбор»

20.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

16.12 

Контрольная 

работа №1 

«Алгоритмиза

ция и 

программиров

ание».
10 класс

21.09 Входная 

контрольная 

работа

20.10 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

собой».

22.12 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

другими».

11.03 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

природой».

18.05 

Контрольная 

работа по 

разделу «В 

гармонии с 

миром».

24.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

15.12 

Контрольная 

работа №1  

по теме 

«Информацио

нные 

технологии».    

18.05 

Контрольная 

работа №2  

по теме 

«Коммуникаци

онные 

технологии».

входная 

контрольная 

работа - 09.09; 

итоговое 

контрольное 

тестирование - 

12.05



11 класс

17.09 Входная 

контрольная 

работа.

21.10 

Контрольная 

работа по теме 

«Шаги к 

карьере».

23.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Шаги к 

пониманию 

культуры».

15.03 

Контрольная 

работа по теме 

«Шаги к 

эффективной 

коммуникации».

17.05 

Контрольная 

работа по теме 

«Шаги к 

будущему».

19.05 Итоговая 

контрольная 

работа.

26.11 

Контрольная 

работа № 1 

«Компьютер 

как средство 

автоматизаци

и 

информа¬цио

нных 

процессов»    

4.02 

Контрольная 

работа 

№2«Моделир

ование и 

форма¬лизац

ия»   1.04 

Контрольная 

работа №3

«Базы 

данных. 

Системы 

управления 

базами 

данных»              

промежуточная 

контрольная 

работа 

(тестирование) - 

16.05

Входная 

контрольная 

работа-16.09, 

итоговая 

работа-17.05.

Проверочнвя 

работа-20.12, 

Промежутоная 

аттестация-

16.05.

Проверочнвя 

работа-20.12, 

Промежутоная 

аттестация-

16.05.

Проверочная 

работа-15 .12, 

промежуточная 

аттестация-18 

мая.



Входная 

контрольная 

работа-16.09, 

итоговая 

работа-17.05.
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