
 

 

 

График проведения оценочных процедур  

на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

 

дата клас

с 

предмет Форма и тема 

21.01.2023 5а биология Контрольная работа по теме: Клеточное строение организмов 

24.01.2023 5а  математика Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание 

смешенных чисел» 

25.01.2023 5а литература Итоговый контроль № 1. Проверочная работа 

26.01.2023 5а русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 4 по теме 

«Имя существительное» 

02.02.2023 5а информатика Проверочная работа по теме: «Работа в среде программирования» 

03.02.2023 5а русский 

язык 

РР. Контрольное подробное изложение прослушанного текста 

13.02. 2023 5а география Контроль и проверка знаний по теме: «Изображения земной 

поверхности» 

14.02.2023. 5а  математика 

 

Контрольная работа № 7 по теме Умножение и деление дробей» 

20.02.2023 5а русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 5 по теме 

«Имя прилагательное» 

22.02. 2023 5а английский 

язык 

Контрольная работа  (письменная часть) по теме «Родная страна» 

(подгруппа Ященко Е.Ю.) 

01.03.2023 5а  математика 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Наглядная геометрия. 

Многоугольники» 

09.03.2023 5а русский 

язык 

РР. Изложение прочитанного текста с изменением лица 

14.03.2023 5а литература РР. Классное сочинение «Какие поступки сверстников вызывают 

мое восхищение?» 

21.03.2023 5а русский 

язык 

РР. Контрольное сочинение на основе читательского опыта 

22.03. 2023 5а английский 

язык 

Контрольная работа №3 (письменная часть) по теме  

«Выдающиеся люди родной страны» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

23.03. 2023 5а английский 

язык 

Контрольная работа №3  (устная часть) по теме «Выдающиеся 

люди страны изучаемого языка» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

24.03.2023 5а  математика 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

04.04.2023 5а литература РР. Домашнее сочинение по повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

07.04.2023 5а русский 

язык 

РР. Выборочное изложение 

14.04.2023 5а русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 6 по теме 

«Глагол» 

22.04. 2023 5а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Природные сообщества» 

26.04.2023 5а русский 

язык 

РР. Контрольное сочинение по картине 

05.05.2023. 5а  математика 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей. Основные задачи на дроби» 

16.05.2023 5а литература Итоговый контроль № 2. Проверочная работа 

21.05.2023 5а  математика Контрольная работа № 11 по теме « Наглядная геометрия. Тела и 



 фигуры в пространстве» 

22.05.2023 5а русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 7 по теме 

«Синтаксис. Пунктуация» 

25.05. 2023 5а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа №4 (устная часть) по теме  «Мои 

идеальные каникулы» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

26.05.2023 5а русский 

язык 

Итоговая контрольная работа 

29.05. 2023 5а география Контроль и проверка знаний по теме: «Оболочки Земли. 

Литосфера» 

29.05.2023 5а информатика Итоговая контрольная работа 

21.01. 2023 5б биология Контрольная работа по теме: Клеточное строение организмов  

24.01.2023 5 б математика Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание 

смешенных чисел» 

26.01.2023 5б литература Итоговый контроль № 1. Проверочная работа 

26.01.2023 5б русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 4 по теме 

«Имя существительное» 

03.02.2023 5б русский 

язык 

РР. Контрольное подробное изложение прослушанного текста 

06.02.2023 5б информатика Проверочная работа по теме: «Работа в среде программирования» 

13.02. 2023 5б география Контроль и проверка знаний по теме: «Изображения земной 

поверхности» 

14.02.2023. 5б математика 

 

Контрольная работа № 7 по теме Умножение и деление дробей» 

20.02.2023 5б русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 5 по теме 

«Имя прилагательное» 

21.02. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа  (письменная часть) по теме «Родная страна» 

01.03.2023 5б математика 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Наглядная геометрия. 

Многоугольники» 

06.03. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа № 3 «Достопримечательности Лондона» 

(письменная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

09.03.2023 5б русский 

язык 

РР. Изложение прочитанного текста с изменением лица 

15.03.2023 5б литература РР. Классное сочинение «Какие поступки сверстников вызывают 

мое восхищение?» 

20.03. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (письменная часть). (1-

й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

21.03. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» ((устная часть). (1-й из 

1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

21.03. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа №3 (письменная часть) по теме  

«Выдающиеся люди родной страны» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

23.03. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа №3  

(устная часть) по теме «Выдающиеся люди страны изучаемого 

языка» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

05.04.2023 5б литература РР. Домашнее сочинение по повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

07.04.2023 5б русский 

язык 

РР. Выборочное изложение 

14.04.2023 5б русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 6 по теме 

«Глагол» 

17.04.2023 5б литература Итоговый контроль № 2. Проверочная работа 

26.04.2023 5б русский 

язык 

РР. Контрольное сочинение по картине 

22.04. 2023 5б биология Контрольная работа по теме: «Природные сообщества» 



 

05.05.2023. 5б математика 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей. Основные задачи на дроби» 

21.05.2023 5б математика 

 

Контрольная работа № 11 по теме « Наглядная геометрия. Тела и 

фигуры в пространстве» 

22.05.2023 5б русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 7 по теме 

«Синтаксис. Пунктуация» 

    

23.05. 2023 5б английский 

язык 

Итоговая контрольная работа №4 (письменная часть) по теме 

«Каникулы в разное время года» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

25.05. 2023 5б английский 

язык 

Итоговая контрольная работа №4 (устная часть) по теме  «Мои 

идеальные каникулы» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

26.05.2023 5б русский 

язык 

Итоговая контрольная работа 

29.05. 2023 5б география Контроль и проверка знаний по теме: «Оболочки Земли. 

Литосфера» 

25.05. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа «Проводим время вместе»(письменная 

часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

29.05. 2023 5б английский 

язык 

Контрольная работа «Проводим время вместе»  (устная часть). (1-

й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

29.05.2023 6а информатика Итоговая контрольная работа 

19.01.2023 6а    русский 

язык 

Контрольное сочинение - описание природы 

28.01. 2023 6а  биология Контрольная работа по теме: Питание и дыхание растений 

30.01.2023 6а информатика Проверочная работа по теме: «Алгоритмизация и основы 

программирования» 

02.02.2023 6а    русский 

язык 

Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное» 

10.02.2023 6а    русский 

язык 

Сочинение - рассуждение 

16.02. 2023 6а математика Контрольная работа № 4 «Буквенные выражения. Фигуры на 

плоскости» 

21.02.2023 6а    русский 

язык 

Контрольное подробное изложение прочитанного текста 

24.02.2023 6а   литература «Левша». Подготовка к письменному ответу на проблемный 

вопрос 

06.03.2023 6а  русский 

язык 

Контрольный диктант №6 по теме «Имя числительное» 

07.03. 2023 6а математика Контрольная работа № 5 «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

10.03. 2023 6а география Контроль и проверка знаний по теме: «Оболочки Земли. 

Атмосфера» 

13.03.2023 6а    русский 

язык 

Контрольное сочинение на лингвистическую тему 

17.03.2023 6а    русский 

язык 

Контрольное сжатое изложение прослушанного текста 

20.03. 2023 6а английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия» (письменная часть). (1-й из 1 

ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

20.03. 2023 6а английский 

язык 

Контрольная работа №3 (письменная часть) по теме «Климат.  

Погода» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

21.03. 2023 6а английский 

язык 

Контрольная работа №3  (устная часть) по теме «Зоопарки: за и 

против» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

21.03. 2023 6а английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия»  (устная часть). (1-й из 1 ч.) 

(подгруппа Бабич Е.М.) 



22.03. 2023 6а математика Контрольная работа № 6  «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

05.04.2023 6а    русский 

язык 

Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» 

10.04.2023 6а  русский 

язык 

Контрольное сочинение – описание по картине 

20. 04.2023 6а    русский 

язык 

Контрольное подробное изложение с заменой лица 

25.04. 2023 6а математика Контрольная работа № 7 «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

10. 05.2023 6а   русский 

язык 

Сочинение – повествование на основе личного опыта 

13.05. 2023 6а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Транспорт веществ в растении. 

Рост растения. Размножение растений» 

17.05. 2023 6а математика Контрольная работа № 8 «Представление данных. Фигуры в 

пространстве» 

19. 05.2023 6а    литература Классное сочинение по произведениям писателей XX века 

(произведение на выбор) 

23.05. 2023 6а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа №4 (письменная часть) по теме 

«Родная страна» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

24. 05.2023 6а русский 

язык 

Контрольный диктант №8 по теме «Глагол» 

25.05. 2023 6а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа №4 (устная часть) «Выдающиеся 

деятели страны изучаемого языка» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

25.05. 2023 6а английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (письменная часть). (1-

й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

29.05. 2023 6а английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» ((устная часть). (1-й из 

1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

19.01.2023   6б русский 

язык 

Контрольное сочинение- описание природы 

26.01.2023 6а информатика Проверочная работа по теме: «Алгоритмизация и основы 

программирования» 

28.01. 2023 6б  биология Контрольная работа по теме: Питание и дыхание растений 

02.02.2023   6б русский 

язык 

Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное» 

10.02.2023   6б русский 

язык 

Сочинение - рассуждение 

16.02. 2023 6б математика Контрольная работа № 4 «Буквенные выражения. Фигуры на 

плоскости» 

21.02.2023   6б русский 

язык 

Контрольное подробное изложение прочитанного текста 

24.02.2023  6б литература «Левша». Подготовка к письменному ответу на проблемный 

вопрос 

06.03.2023   6б русский 

язык 

Контрольный диктант №6 по теме «Имя числительное» 

07.03. 2023 6б география Контроль и проверка знаний по теме: «Оболочки Земли. 

Атмосфера» 

09.03. 2023 6б математика Контрольная работа № 5 «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

13.03.2023   6б русский 

язык 

Контрольное сочинение на лингвистическую тему 

16.03. 2023 6б английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия» (письменная часть). (1-й из 1 

ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

20.03.2023  6б литература Итоговый контроль. Проверочная работа №1 



21.03. 2023 6б английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия»  (устная часть). (1-й из 1 ч.) 

(подгруппа Бабич Е.М.) 

22.03. 2023 6б математика Контрольная работа № 6  «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

23.03.2023   6б русский 

язык 

Контрольное сжатое изложение прослушанного текста 

05.04.2023   6б русский 

язык 

Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» 

10.04.2023  6б русский 

язык 

Контрольное сочинение – описание по картине 

20. 04.2023 6а   русский 

язык 

Контрольное подробное изложение с заменой лица 

25.04. 2023 6б математика Контрольная работа № 7 «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

10. 05.2023   6б русский 

язык 

Сочинение – повествование на основе личного опыта 

13.05. 2023 6б биология 

 

Контрольная работа по теме: «Транспорт веществ в растении. 

Рост растения. Размножение растений» 

17.05. 2023 6б математика Контрольная работа № 8 «Представление данных. Фигуры в 

пространстве» 

19. 05.2023   6б литература Классное сочинение по произведениям писателей XX века 

(произведение на выбор) 

24. 05.2023   6б русский 

язык 

Контрольный диктант №8 по теме «Глагол» 

25.05. 2023 6б английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (письменная часть). (1-

й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

25.05.2023 6б информатика Итоговая контрольная работа 

29.05. 2023 6б английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (устная часть). (1-й из 

1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

17.01. 2023 7 а геометрия Контрольная работа № 3 «Треугольники». 

18.01. 2023 7 а алгебра Контрольная работа № 4 «Одночлены и многочлены». 

20.01. 2023 7а литература Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 

23.01. 2023 7 а алгебра Контрольная работа № 4 «Одночлены и многочлены» 

24.01. 2023 7 а геометрия Контрольная работа № 3 по теме «Треугольники». 

01.02. 2023 7а алгебра Контрольная работа № 5 «Линейные уравнения с одной 

переменной». 

08.02. 2023 7а  биология Контрольная работа по теме: «Систематика цветковых растений» 

10.02. 2023 7 а алгебра Контрольная работа № 5 «Линейные уравнения с одной 

переменной» 

14.02. 2023 7а русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме 

«Наречие»  

21.02. 2023 7а литература Сочинение по произведениям литературы конца 19 – начала 20в. 

01.03. 2023 7а алгебра Контрольная работа № 6 «Системы линейных уравнений». 

02.03. 2023 7а география Контроль и проверка знаний по теме: «Южные материки» 

07.03. 2023 7 а геометрия Контрольная работа № 4 «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

13.03. 2023 7 а алгебра Контрольная работа № 6 «Системы линейных уравнений» 

14.03. 2023 7а литература Сочинение по произведениям литературы первой половины 20 в. 

15.03.2023 7 а   физика 
Контрольная работа № 3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

16.03. 2023 7 а геометрия Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника» 

17.03. 2023 7а английский 

язык 

Контрольная работа «Проблемы экологии. Транспорт»( 

письменная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 



21.03. 2023 7а английский 

язык 

Контрольная работа №3 (письменная часть) по теме «Жизнь в 

городе и селе. » (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

21.03. 2023 7а английский 

язык 

Контрольная работа «Проблемы экологии. Транспорт»(устная 

часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

22.03. 2023 7а английский 

язык 

Контрольная работа №3 (устная часть) по теме «Моя мала 

Родина» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

22.03. 2023 7 а алгебра Контрольная работа № 7 «Координаты и графики». 

17.04. 2023 7а русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Правописание союзов» 

28.04. 2023 7 а алгебра Контрольная работа № 8 «Функции и их графики». 

02.05. 2023 7 а геометрия Контрольная работа № 5 «Окружность и круг. Геометрические 

построения» 

04.05. 2023 7а география Контроль и проверка знаний по теме: «Северные материки» 

11.05. 2023 7а русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Употребление частиц в 

предложении и тексте» 

12.05. 2023 7а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Растения и окружающая среда» 

16.05.2023 7 а физика Контрольная работа № 4 «Работа и мощность. Энергия» 

24.05. 2023 7а английский 

язык 

Контрольная работа «Средства массовой информации»  

(письменная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

24.05. 2023 7а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа (письменная часть) по теме «Спорт 

в моей жизни» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

25.05. 2023 7а русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме 

«Служебные части речи» 

26.05. 2023 7а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа (устная часть) по теме «Великие 

ученые нашей страны» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

26.05. 2023 7а английский 

язык 

Контрольная работа «Средства массовой информации»  (устная 

часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

30.05.2023 7а информатика Итоговая контрольная работа 

30.05. 2023 7а русский 

язык 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение изученного в 

7 классе» 

23.01.2023 7 б алгебра Контрольная работа № 4 по теме «Одночлены и многочлены» 

24.01.2023 7 б геометрия Контрольная работа № 3 по теме «Треугольники» 

 

08.02. 2023 7б биология Контрольная работа по теме: «Систематика цветковых растений» 

13.02.2023. 7 б алгебра 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Системы линейных 

уравнений» 

14.02.2023 7б литература Сочинение по произведениям литературы конца 19- начала 20 в. 

17.02.2023 7б русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме 

«Наречие» 

06.03. 2023 7б география Контроль и проверка знаний по теме: «Южные материки» 

10.03.2023. 7 б алгебра 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Линейное уравнение с одной 

переменной» 

14.03.2023 7б литература Сочинение по произведениям литературы первой половины 20 в. 

16.03.2023 7 б геометрия 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника» 

20.03.2023 7б русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Правописание предлогов» 

22.03.2023   7 б физика 
Контрольная работа № 3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

17.04.2023. 7 б алгебра 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Координаты и графики» 

19. 04.2023 7б русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Правописание союзов» 



25.04.2023 7б литература Сочинение по произведениям литературы второй половины 20 

века 

12.05. 2023 7б биология 

 

Контрольная работа по теме: «Растения и окружающая среда» 

15.05.2023 7б география Контроль и проверка знаний по теме: «Северные материки» 

16.05.2023   7 б    физика Контрольная работа № 4 «Работа и мощность. Энергия» 

17. 05.2023 7б русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Употребление частиц в 

предложении и тексте» 

18.05.2023. 7 б геометрия 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

22.05.2023. 7 б алгебра 

 

Контрольная работа № 8 по теме « Функции и их графики» 

24. 05.2023 7б русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме 

«Служебные части речи» 

24.05.2023 7б информатика Итоговая контрольная работа 

29. 05.2023 7б русский 

язык 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение изученного в 

7 классе» 

20.01. 2023 7в алгебра Контрольная работа № 4 «Одночлены и многочлены» 

23.01.2023 7в русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие» 

26.01. 2023 7в геометрия Контрольная работа № 3 «Треугольники» 

02.03. 2023 7в география Контроль и проверка знаний по теме: «Южные материки» 

07.02. 2023 7в алгебра Контрольная работа № 5 «Линейные уравнения с одной 

переменной» 

 20.02.2023 7в литература Контрольная работа по произведениям писателей XIX века 

24.02.2023 7в русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие» 

07.03. 2023 7в алгебра Контрольная работа № 6 «Системы линейных уравнений» 

16.03.2023 7в русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Правописание предлогов» 

20.03.2023 7в литература РР. Сочинение по произведениям литературы конца XIX – начала 

XX века 

24.03.2023 7 в физика 
Контрольная работа № 3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

11.04. 2023 7в алгебра Контрольная работа № 7 «Координаты и графики» 

17.04.2023 7в литература РР. Сочинение по произведениям литературы первой половины 

XX века 

24.04.2023 7в русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Правописание союзов» 

04.05. 2023 7в география Контроль и проверка знаний по теме: «Северные материки» 

12.05. 2023 7в биология 

 

Контрольная работа по теме: «Растения и окружающая среда» 

15.05.2023 7в русский 

язык 

Контрольная работа по теме «Правописание употребление частиц 

в предложении и тексте» 

16.05. 2023 7в алгебра Контрольная работа № 8 «Функции и их графики» 

18.05. 2023 7в геометрия Контрольная работа № 5 «Окружность и круг. Геометрические 

построения» 

19.05.2023   7в физика Контрольная работа № 4 «Работа и мощность. Энергия» 

22.05.2023 7в русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Служебные части речи» 

24.05.2023 7в литература РР. Сочинение по произведениям литературы второй половины 

XX века 

26.05.2023 7в литература РР. Сочинение по произведениям зарубежной литературы 

26.05.2023 7в русский Итоговая контрольная работа по теме «Повторение изученного в 



язык 7 классе» 

29.05.2023 7в информатика Итоговая контрольная работа 

18.01.2023 8а русский 

язык 

Контрольная работа №2 по теме «Двусоставные предложения» 

27.01. 2023 8 а алгебра Контрольная работа № 4 «Квадратные уравнения». 

30.01.2023 8а литература Итоговая контрольная работа №1 

31.01. 2023 8 а геометрия Контрольная работа № 3 «Площадь. Нахождение площадей 

треугольников и многоугольных фигур. Площади подобных 

фигур» 

06.02.2023 8а русский 

язык 

Сочинение по картине 

22.02.2023 8а литература М. А. Булгаков «Собачье сердце». Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов 

26.02.2023 8а русский 

язык 

Сочинение – рассуждение на основе литературного произведения 

27.02. 2023 8 а алгебра Контрольная работа № 5 «Системы уравнений». 

13.03.2023 8а русский 

язык 

Контрольная работа №3 по теме «Однородные члены 

предложения» 

14.03.2023 8а  химия Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

15.03.2023 8а литература М. А. Шолохов «Судьба человека». Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов 

16.03. 2023 8а английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия по России и зарубежным 

странам» (письменная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

17.03. 2023 8а биология Контрольная работа по теме: «Теплокровные» 

21.03. 2023 8а английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия по России и зарубежным 

странам» (устная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

21.03. 2023 8а английский 

язык 

Контрольная работа №3 (письменная часть) по теме «Транспорт» 

(подгруппа Ященко Е.Ю.) 

22.03. 2023 8а английский 

язык 

Контрольная работа №3 (устная часть) по теме «Родной город. 

Транспортная система.  Проблемы» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

23.03.2023 8а физика Контрольная работа № 3 «Электрические явления» 

24.03. 2023 8 а алгебра Контрольная работа № 6 «Неравенства». 

03. 04.2023 8а литература А. И. Солженицын «Матрёнин двор». Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов 

04. 04.2023 8а русский 

язык 

Изложение. Характеристика человека 

05.04.2023 8а литература Письменная работа по творчеству А. Т. Твардовского, М. А. 

Шолохова, А. И. Солженицына 

17. 04.2023 8а литература Сочинение – рассуждение по произведениям Е. И. Носова и Б. П. 

Екимова 

18. 04.2023 8а русский 

язык 

Контрольная работа №4 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

21.04. 2023 8а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Строение и жизнедеятельность 

животного организма» 

03.05. 2023 8 а алгебра Контрольная работа № 7 «Функции» 

04.05. 2023 8 а геометрия Контрольная работа № 5 «Углы в окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Касательные к окружности. 

Касание окружностей» 

15.05.2023 8а  химия Контрольная работа по теме «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

16.05. 2023 8а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Животные и окружающая среда» 

17. 05.2023 8а русский Сочинение - рассуждение 



язык 

19.05.2023 8а  физика Контрольная работа № 4 «Магнитные явления» 

23.05. 2023 8а география Контроль и проверка знаний по теме: «Население России» 

24.05.2023 8а информатика Итоговая контрольная работа 

25.05. 2023 8а английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (письменная часть). (1-

й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

25.05. 2023 8а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа (письменная часть) по теме «Мир 

современных профессий» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

26.05. 2023 8а английский 

язык 

Итоговая контрольная работа (устная часть) по теме «Профессия 

моей мечты» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

26.05. 2023 8а английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (устная часть). (1-й из 

1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

29. 05.2023 8а литература Сочинение – рассуждение по произведениям У. Шекспира и Ж. – 

Б. Мольера. Итоговая контрольная работа №2 

17.01.2023 8б русский 

язык 

Контрольная работа № 2 по теме «Двусоставное предложение» 

26.01.2023 8б литература Итоговый контроль. Проверочная работа № 1 

02.02.2023 8б русский 

язык 

РР. Сочинение по картине 

03.02.2023. 8б алгебра 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения» 

09.02.2023. 8б геометрия 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади 

подобных фигур.» 

27.02.2023 8б русский 

язык 

РР. Сочинение-рассуждение на основе литературного 

произведения 

06.03.023. 8б алгебра 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Системы уравнений» 

07.03.2023 8б русский 

язык 

Контрольная работа № 3 по теме «Однородные члены 

предложения» 

13.03.2023  8б химия Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

14.03. 2023 8б биология Контрольная работа по теме: «Теплокровные» 

17.03. 2023 8б английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия по России и зарубежным 

странам» (письменная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

21.03.2023. 8б геометрия 

 

Контрольная работа № 4 по теме « Теорема Пифагора и начала 

тригонометрии» 

22.03.2023 8б физика Контрольная работа № 3 «Электрические явления» 

22.03. 2023 8б английский 

язык 

Контрольная работа №3 (письменная часть) по теме «Транспорт» 

(подгруппа Ященко Е.Ю.) 

22.03. 2023 8б английский 

язык 

Контрольная работа «Путешествия по России и зарубежным 

странам» (устная часть). (1-й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

23.03.2023 8б русский 

язык 

РР. Изложение. Характеристика человека 

24.03. 2023 8б английский 

язык 

Контрольная работа №3 (устная часть) по теме «Родной город. 

Транспортная система.  Проблемы» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

03.04.2023 8б литература Контрольная работа  по творчеству А.Т. Твардовского, М.А. 

Шолохова, А.И. Солженицына 

13.04.2023 8б русский 

язык 

Контрольная работа № 4 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

14.04.2023. 8б алгебра 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Неравенства» 

21.04. 2023 8б биология 

 

Контрольная работа по теме: «Строение и жизнедеятельность 

животного организма» 



08.05.2023 8б русский 

язык 

РР. Сочинение-рассуждение 

15.05.2023  8б химия Контрольная работа по теме «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

16.05. 2023 8б биология 

 

Контрольная работа по теме: «Животные и окружающая среда» 

18.05.2023. 8б геометрия 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Углы в окружности. 

Вписанные и описанные четырёхугольники. Касательные к 

окружности. Касание окружностей.» 

19.05.2023 8б физика Контрольная работа № 4 «Магнитные явления» 

22.05.2023 8б литература РР. Сочинение-рассуждение по произведениям У. Шекспира и 

Ж.-Б. Мольера 

23.05.2023. 8б алгебра 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Функции» 

24.05. 2023 8б английский 

язык 

Итоговая контрольная работа (письменная часть) по теме «Мир 

современных профессий» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

24.05. 2023 8б  английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (письменная часть). (1-

й из 1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

25.05. 2023 8б английский 

язык 

Итоговая контрольная работа (устная часть) по теме «Профессия 

моей мечты» (подгруппа Ященко Е.Ю.) 

25.05. 2023 8б английский 

язык 

Контрольная работа «Выдающиеся люди» (устная часть). (1-й из 

1 ч.) (подгруппа Бабич Е.М.) 

26.05. 2023 8б география Контроль и проверка знаний по теме: «Население России» 

30.05.2023 8б информатика Итоговая контрольная работа 

16.01. 2023 9а  русский 

язык 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием 

20.01.2023 9а информатика Проверочная работа по теме «Алгоритмы и программирование» 

25.01. 2023 9а алгебра Контрольная работа № 3 «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными» 

27.01. 2023 9а 

 

география Контроль знаний по теме: «Хозяйство России» 

02.02. 2023 9а литература Классное сочинение по поэме  Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

06.02.2023 9а химия Контрольная работа по теме «Неметаллы и их соединения» 

14.02. 2023 9а геометрия Контрольная работа № 3 «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга». 

03.03.2023 9а информатика Проверочная работа по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

06.03. 2023 9а  русский 

язык 

Написание сжатого изложения 

16.03. 2023 9а геометрия Контрольная работа № 4 «Движения». 

17.03. 2023 9а алгебра Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной математики» 

18.03. 2023 9а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Основы генетики и селекции» 

20.03. 2023 9а английский 

язык 

Контрольная работа «Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды» (подгруппа Бабич Е.М.) 

21.03.2023 9а физика Контрольная работа № 3 «Электромагнитное поле» 

22.03. 2023 9а  родной 

русский 

язык 

Проверочная работа № 2 

23.03. 2023 9а  русский 

язык 

Написание сочинения-рассуждения 

17.04. 2023 9а  русский 

язык 

Написание изложения  №1 с элементами сочинения 

05.05.2023 9а   физика Контрольная работа № 4 «Строение атома и атомного ядра» 
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10.05. 2023 9а алгебра Контрольная работа № 5 «Числовые последовательности» 

16.05.2023 9а химия Контрольная работа по теме «Металлы и их соединения» 

18.05. 2023 9а 

 

география Контроль и проверка знаний по теме: «Регионы России» 

22.05. 2023 9а  родной 

русский 

язык 

Проверочная работа по пройденному материалу. 

24.05. 2023 9а алгебра Контрольная работа № 6 «Обобщение и систематизация знаний 

учащихся» 

26.05.2023 9а информатика Проверочная работа по теме «Коммуникационные технологии» 

16.01. 2023 9б русский 

язык 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием 

18.01. 2023 9б алгебра Контрольная работа № 3 «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными» 

20.01.2023 9б информатика Проверочная работа по теме «Алгоритмы и программирование» 

25.01. 2023 9б 

 

география Контроль знаний по теме: «Хозяйство России» 

02.02. 2023 9б геометрия Контрольная работа № 3 «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга» 

03.02. 2023 9б литература Классное сочинение по поэме  Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

06.02.2023  9б   химия Контрольная работа по теме «Неметаллы и их соединения» 

03.03.2023 9б информатика Проверочная работа по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

06.03. 2023 9б русский 

язык 

Написание сжатого изложения 

07.03. 2023 9б геометрия Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

10.03. 2023 9б алгебра Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной математики» 

16.03. 2023 9б биология 

 

Контрольная работа по теме: «Основы генетики и селекции» 

20.03. 2023 9б английский 

язык 

Контрольная работа «Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды» (подгруппа Бабич Е.М.) 

22.03. 2023 9б родной 

русский 

язык 

Проверочная работа № 2 

23.03. 2023 9б русский 

язык 

Написание сочинения-рассуждения 

24.03.2023 9б   физика Контрольная работа № 3 «Электромагнитное поле» 

17.04. 2023 9б русский 

язык 

Написание изложения  №1 с элементами сочинения 

20.04. 2023 9б биология 

 

Контрольная работа по теме: «Эволюционное учение» 

05.05.2023  9б    физика Контрольная работа № 4 «Строение атома и атомного ядра» 

16.05.2023 9б  химия Контрольная работа по теме «Металлы и их соединения» 

17.05. 2023 9б 

 

география Контроль и проверка знаний по теме: «Регионы России» 

20.05. 2023 9б алгебра Контрольная работа № 5 «Числовые последовательности» 

22.05. 2023 9б алгебра Контрольная работа № 6 «Итоговая» 

24.05. 2023 9б родной 

русский 

язык 

Проверочная работа по пройденному материалу. 

26.05.2023 9б информатика Проверочная работа по теме «Коммуникационные технологии» 

16.01.2023 9в русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 2 

23.01.2023 9в русский РР. Публицистический стиль речи. Воспоминание о книге. 
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язык Рецензия на книгу 

17.01.2023 9в информатика Проверочная работа по теме «Алгоритмы и программирование» 

24.01. 2023 9в 

 

география Контроль знаний по теме: «Хозяйство России» 

25.01.2023. 9 в алгебра 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные неравенства. 

Системы уравнений с двумя переменными» 

31.01.2023 9в литература РР. Классное сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

06.02.2023 9в химия Контрольная работа по теме «Неметаллы и их соединения» 

09.02.2023. 9 в геометрия 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга.» 

22.02.2023 9в русский 

язык 

РР. Портретный очерк 

28.02.2023 9в информатика Проверочная работа по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

01.03.2023 9в русский 

язык 

РР. Сжатое изложение  

13.03.2023. 9 в алгебра 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Элементы прикладной 

математики» 

14.03.2023 9 в геометрия 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Движение» 

16.03. 2023 9в биология 

 

Контрольная работа по теме: «Основы генетики и селекции» 

17.03. 2023 9в английский 

язык 

Контрольная работа «Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды» 

20.03.2023 9в русский 

язык 

РР. Сочинение-рассуждение 

23.03.2023   9 в физика Контрольная работа № 3 «Электромагнитное поле» 

12.04.2023 9в русский 

язык 

РР. Изложение № 1 с элементами сочинения 

20.04. 2023 9в биология 

 

Контрольная работа по теме: «Эволюционное учение» 

04.05.2023 9в литература Контрольная работа по русской лирике XX  века 

05.05.2023  9в физика Контрольная работа № 4 «Строение атома и атомного ядра» 

15.05.2023  9в химия Контрольная работа по теме «Металлы и их соединения» 

16.05.2023 9в русский 

язык 

Итоговое контрольное тестирование по пройденному материалу 

18.05. 2023 9в 

 

география Контроль и проверка знаний по теме: «Регионы России» 

19.05.2023. 9в алгебра 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые 

последовательности» 

23.05.2023 9в информатика Проверочная работа по теме «Коммуникационные технологии» 

20.01. 2023 10а алгебра Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения» 

14.02. 2023 10а алгебра Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

16.02.2023 10а физика 
Контрольная работа № 3 «Молекулярно-кинетическая теория  

газов» 

17.02. 2023 10а родной 

русский 

язык 

Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические 

нормы русского языка» 

21.02. 2023 10а биология Контрольная работа по теме: «Развитие и размножение 

организмов» 

09.03. 2023 10а геометрия Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

10.03. 2023 10а литература Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 
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14.03. 2023 10а русский 

язык 

Написание сочинения-рассуждения №2 по художественному 

тексту. 

16.03.2023 10 а астрономия Итоговый тест по теме «Астрофизика и звёздная астрономия». 

06.04.2023 10а литература РР. Домашнее сочинение по произведениям второй половины 

XIX века и XX  века 

07.04. 2023 10а алгебра Контрольная работа № 6 «Производная» 

14.04. 2023 10а литература Контрольное тестирование по лирике Н.А.Некрасова 

27.04.2023 

 
10а физика 

Контрольная работа № 4 «Электростатика» 

 

28.04. 2023 10а алгебра Контрольная работа № 7 «Применение производной для 

исследования функции» 

08.05. 2023 10а геометрия Контрольная работа № 4 «Многогранники» 

12.05. 2023 10а родной 

русский 

язык 

Итоговая тестовая работа за курс 10 класса. 

16.05. 2023 10а биология 

 

Контрольная работа по теме: «Основы селекции и 

биотехнологии» 

19.05. 2023 10а алгебра Контрольная работа № 8 «Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции» 

23.05. 2023 10а русский 

язык 

Итоговый контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

на тему «Повторение изученного в 10 классе». 

24.05.2023 10а физика Контрольная работа № 5 «Законы постоянного тока» 

25.05.2023 10 а астрономия Итоговый тест по курсу  астрономии  

26.05. 2023 10а литература Классное сочинение  по литературе XIX века 

12.01. 2023 11 а геометрия Контрольная работа № 2 «Объемы тел» 

17.01. 2023 11а геометрия Зачет № 2 «Объемы тел» 

20.01. 2023 11а геометрия Контрольная работа № 5 «Первообразная и интеграл» 

24.01. 2023 11а литература Контрольная работа по пройденному материалу 

14.02.2022 11а химия  Контрольная работа по теме «Электролитическая диссоциация» 

02.03.2023 11а физика Контрольная работа № 3 «Оптика» 

17.02. 2023 11а геометрия Контрольная работа № 6 «Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

28.02. 2023 11а русский 

язык 

Контрольная работа в форме ЕГЭ 

10.03. 2023 11а литература Тестирование по творчеству Б.Л.  Пастернака 

21.03. 2023 11а биология 

 

Контрольная работа по теме : «Эволюция и антропогенез» 

22.03. 2023 11а английский 

язык 

Контрольная работа № 3 на тему «В мире современных 

технологий» 

07.04. 2023 11а геометрия Контрольная работа № 7 «Уравнения и неравенства» 

11.04. 2023 11а геометрия Контрольная работа № 3 «Метод координат в пространстве» 

13.04. 2023 11а английский 

язык 

Контрольная работа № 4 на тему «Жизнь в городе и селе: плюсы 

и минусы» 

24.04. 2023 11а английский 

язык 

Контрольная работа № 5 (устная часть ) на тему «Мое любимое 

занятие» 

02.05. 2023 11а русский 

язык 

Написание сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 

04.05.2023 11а физика Контрольная работа № 4 «Квантовая физика» 

08.05. 2023 11а английский 

язык 

Контрольная работа № 6 на тему «Виртуальная и реальная 

жизнь» 

15.05.2022 11а химия Итоговая контрольная работа 

16.05. 2023 11а русский 

язык 

Контрольная  работа в формате ЕГЭ 



18.05. 2023 11а английский 

язык 

Контрольная работа №7 (устная часть) «Традиции  в 

современном мире» 

18.05.2023 11а информатика Итоговая контрольная работа 

23.05. 2023 11а литература Итоговая контрольная работа по пройденному материалу 
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