
                                                                                             



 

 

музыка 15.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

технология 11.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

 Региональное исследование 

функциональной 

грамотности  

06.10.2021  

 

 

5-б класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 16.09.21 

Входная контрольная работа 

16.10.21 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Морфемика. Лексика.» 

 

 

07.12.21 

Административная 

контрольная работа 

25.09.21 

Контрольная работа по теме 

«Лексикология» 

родной язык  28.12.2021 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  20.12.2021 

Сочинение с 

использованием пословиц, 

поговорок и загадок 

иностранный язык  

(английский) 

22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

иностранный язык  

(немекий) 

 22.12.21 

Полугодовая контрольная 

работа 

математика 24.09.2021 

Входная контрольная работа 

14.10.21 

Контрольная работа 

«Десятичные дроби» 

 

13.12.21 

Административная 

контрольная работа 

всеобщая история 04.10.21 

Входная контрольная работа 

 

01.12.2021 

Контрольная работа 

«Древний Восток» 

география   

ОДНКР  25.12.21 

Итоговая контрольная 



работа 

биология  21.12.21 

Контрольная работа №1 

«Биология-наука о живом 

мире» 

ИЗО 13.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

музыка 08.10.21 

Входная контрольная работа 

 

 

технология 11.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

 Региональное исследование 

функциональной 

грамотности  

06.10.2021  

 

 

6-а класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 02.10.21 

Входная контрольная работа 

27.10.21 

Контрольная работа по теме  

«Морфемика. 

Словообразование.» 

07.12.21 

Административная 

контрольная работа 

25.12.21 

Контрольный диктант по 

теме «Лексикология» 

родной язык  27.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  20.11.21 

Сочинение о персонаже 

литературного произведения 

иностранный язык  

(английский) 

22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

 

математика 16.09.21 

Входная контрольная 

работа. 

19.10.21 

Контрольная работа по теме 

«Линии» 

Контрольная работа по теме: 

«Натуральные числа» 

 

Контрольная работа по теме: 

«Действия с натуральными 

числами» 

13.12.21 

Административная 

контрольная работа 

всеобщая история  Контрольная работа 

«История Средних веков» 

обществознание  19.11.21 

Контрольная работа 



«Человек в социальном 

измерении» 

география  24.12.21 

Контрольная работа 

«Человек и гидросфера» 

биология 30.09.21 

Входная контрольная работа 

17.12.21 

Контрольная работа 

«Организм и системы 

органов живых организмов» 

ИЗО 10.09.21 

Входная контрольная работа 

 

музыка 25.09.21 

Входная контрольная работа 

 

технология 22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 06.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

6-б класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 02.10.21 

Входная контрольная работа 

27.10.21 

Контрольная работа по теме  

«Морфемика. 

Словообразование.» 

07.12.21 

Административная 

контрольная работа 

родной язык  27.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  20.11.21 

Сочинение о персонаже 

литературного произведения 

иностранный язык  

(английский) 

22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

 

математика 16.09.21 

Входная контрольная 

работа. 

19.10.21 

Контрольная работа по теме 

«Линии» 

Контрольная работа по теме: 

«Натуральные числа» 

 

Контрольная работа по теме: 

«Действия с натуральными 

числами» 

13.12.21 

Административная 

контрольная работа 

всеобщая история  Контрольная работа 

«История Средних веков» 

обществознание  19.11.21 

Контрольная работа 



«Человек в социальном 

измерении» 

география  24.12.21 

Контрольная работа 

«Человек и гидросфера» 

биология 30.09.21 

Входная контрольная работа 

17.12.21 

Контрольная работа 

«Организм и системы 

органов живых организмов» 

ИЗО 09.09.21 

Входная контрольная работа 

 

музыка 14.09.21 

Входная контрольная работа 

 

технология 10.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 06.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

7-а класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 16.10.21 

Входная контрольная работа 

 

22.11.21 

Контрольный диктант по 

теме: «причастие» с 

грамматическим заданием. 

16.12.21 

Административная 

контрольная работа 

родной язык  28.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  23.12.21 

Сочинение по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 

иностранный язык  

(английский) 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

23.12.21 

Входная контрольная работа 

 

 

Алгебра 

 

13.09.21 

Входная контрольная работа 

11.10.21 

Контрольная работа  

«Уравнения. Линейное  

уравнение и его корни.  

Решение текстовых задач» 

29.11.2021 

Контрольная работа «Целые 

выражения. Одночлен,  

многочлен»  

17.12.21 

Административная 

контрольная работа 

геометрия 22.09.21 

Входная контрольная работа 

16.12.2021 

Контрольная работа No 1 по 

теме  

«Многоугольники. 



Равенство  

фигур. Геометрические  

построения»  

 

информатика 14.09.21 

Входная контрольная работа 

 

23.11.21 

Контрольная работа 

«Информация и 

информационные процессы» 

 

всеобщая история 07.10.21 

Входная контрольная работа 

25.12.12 

Итоговая контрольная 

работа 

обществознание  21.12.21 

Контрольная работа по 

разделу  

«Основы российского  

законодательства. 

Регулирование  

поведения людей в 

обществе» 

география 23.10.21 

Контрольная работа 

«Человек на Земле» 

24.12.21 

Контрольная работа 

«Природа Земли» 

биология 01.10.21 

Входная контрольная работа 

14.12.21 

Контрольная работа 

«Беспозвоночные 

животные» 

ИЗО 11.09.21 

Входная контрольная работа 

 

музыка 15.09.21 

Входная контрольная работа 

 

технология 08.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 07.09.21 

Входная контрольная работа 

 

   Региональная комплексная  

диагностическая работа  

(метапредметные 

результаты,  

функциональная 

грамотность)  

Декабрь 

 

7-б класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 16.10.21 

Входная контрольная работа 

 

22.11.21 

Контрольный диктант по 

теме: «причастие» с 

грамматическим заданием. 

16.12.21 



Административная 

контрольная работа 

родной язык  28.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  23.12.21 

Сочинение по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 

иностранный язык  

(английский) 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

 

алгебра 13.09.21 

Входная контрольная работа 

11.10.21 

Контрольная работа  

«Уравнения. Линейное  

уравнение и его корни.  

Решение текстовых задач» 

29.11.2021 

Контрольная работа «Целые 

выражения. Одночлен,  

многочлен»  

17.12.21 

Административная 

контрольная работа 

геометрия 13.09.21 

Входная контрольная работа 

11.10.21 

Контрольная работа  

«Уравнения. Линейное  

уравнение и его корни.  

Решение текстовых задач» 

29.11.2021 

Контрольная работа «Целые 

выражения. Одночлен,  

многочлен»  

17.12.21 

Административная 

контрольная работа 

информатика 14.09.21 

Входная контрольная работа 

 

23.11.21 

Контрольная работа 

«Информация и 

информационные процессы» 

 

всеобщая история 07.10.21 

Входная контрольная работа 

25.12.12 

Итоговая контрольная 

работа 

обществознание  21.12.21 

Контрольная работа по 

разделу  

«Основы российского  

законодательства. 

Регулирование  

поведения людей в 

обществе» 

география 23.10.21 

Контрольная работа 

«Человек на Земле» 

24.12.21 

Контрольная работа 

«Природа Земли» 

биология 01.10.21 

Входная контрольная работа 

 

ИЗО 13.09.21 

Входная контрольная работа 

 

музыка 22.09.21 

Входная контрольная работа 

 



технология 11.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 07.09.21 

Входная контрольная работа 

 

   Региональная комплексная  

диагностическая работа  

(метапредметные 

результаты,  

функциональная 

грамотность)  

Декабрь 

 

8-а класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 02.10.21 

Входная контрольная работа 

 

17.11 

Контрольная работа 

«Двусоставные 

предложения» 

Контрольный диктант 

16.12.21 

Административная 

контрольная работа 

родной язык  Итоговая контрольная 

работа 

литература  Сочинение по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

иностранный язык  

(английский) 

25.09.21 

Входная контрольная работа 

 

иностранный язык  

(немекий) 

22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

алгебра 16.09.21 

Входная контрольная 

работа. 

Контрольная работа 

«Неравенство» 

 

15.12.21 

Административная 

контрольная работа 

29.12.21 

Контрольная работа 

«Приближенные 

вычисления» 

геометрия 23.09.21 

Контрольная работа 

«Приближенные 

вычисления» 

23.12.21 

Контрольная работа 

«Четырехугольник» 

всеобщая история 06.10.21 

Входная контрольная работа 

27.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

обществознание  02.12.21 

Контрольная работа по 

разделам  

«Человек. Деятельность 

человека.  

Общество. Личность и 



общество»,  

«Социальная сфера жизни 

общества 

география 12.10.21 

Контрольная работа 

«Географическое 

пространство России» 

03.12.21 

Контрольная работа 

«Население России» 

биология 27.09.21 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

26.10.21 

Контрольная работа 

«Регуляторные системы 

организмов. Органы чувств 

и анализаторы» 

Контрольная работа N 3  

18.11.21 

Контрольная работа 

«Опорно-двигательная 

система. Кровь. 

Кровообращение» 

химия 28.09.21 

Контрольная работа «Атомы 

химических элементов»   

 

30.11.21 

Контрольная работа  

«Соединения химических 

элементов» 

 

технология 08.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 09.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

8-б класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 02.10.21 

Входная контрольная работа 

 

17.11 

Контрольная работа 

«Двусоставные 

предложения» 

Контрольный диктант 

16.12.21 

Административная 

контрольная работа 

родной язык  Итоговая контрольная 

работа 

литература  Сочинение по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

иностранный язык  

(английский) 

25.09.21 

Входная контрольная работа 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

алгебра 16.09.21 

Входная контрольная 

работа. 

Контрольная работа 

«Неравенство» 

 

15.12.21 

Административная 

контрольная работа 

29.12.21 

Контрольная работа 

«Приближенные 

вычисления» 



геометрия 23.09.21 

Контрольная работа 

«Приближенные 

вычисления» 

23.12.21 

Контрольная работа 

«Четырехугольник» 

информатика 06.10.21 

Входная контрольная работа 

27.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

всеобщая история 16.09.21 

Входная контрольная 

работа. 

Контрольная работа 

«Неравенство» 

 

15.12.21 

Административная 

контрольная работа 

29.12.21 

Контрольная работа 

«Приближенные 

вычисления» 

обществознание  02.12.21 

Контрольная работа по 

разделам  

«Человек. Деятельность 

человека.  

Общество. Личность и 

общество»,  

«Социальная сфера жизни 

общества 

география 12.10.21 

Контрольная работа 

«Географическое 

пространство России» 

03.12.21 

Контрольная работа 

«Население России» 

биология 27.09.21 

20.09.21 

Входная контрольная работа 

26.10.21 

Контрольная работа 

«Регуляторные системы 

организмов. Органы чувств 

и анализаторы» 

Контрольная работа N 3  

18.11.21 

Контрольная работа 

«Опорно-двигательная 

система. Кровь. 

Кровообращение» 

химия 28.09.21 

Контрольная работа «Атомы 

химических элементов»   

 

30.11.21 

Контрольная работа  

«Соединения химических 

элементов» 

 

технология 08.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 09.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 

9-а класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 05.10.21 

Входная контрольная работа 

06.12.21 

Контрольный диктант по 

теме: 



«Сложносочиненное 

предложение» 

14.12.21 

Административная 

контрольная работа 

 

родной язык  18.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  27.12.21 

Сочинение по пьесе А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

иностранный язык  

(английский) 

01.10.21 

Входная контрольная работа 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

14.09.21 

Входная контрольная работа 

 

алгебра 16.09.21 

Входная контрольная работа 

14.10.21 

Контрольная работа 

«Степень с рациональным 

показателем»  

 

16.11.21 

Контрольная работа 

«Степенная функция.  

Обратная 

пропорциональность» 

16.12.21 

Административная 

контрольная работа 

геометрия 28.10.2021  

Контрольная работа по 

разделу  

«Векторы и координаты на  

плоскости. Координаты»  

 

12.11.21 

Контрольная работа по 

разделу  

«Соотношения между 

сторонами  

и углами треугольника.  

Скалярное произведение  

векторов» 

информатика 09.09.21 

Входная контрольная работа 

18.11.21 

Контрольная работа 

«Моделирование и 

формализация» 

всеобщая история 09.10.21 

Входная контрольная работа 

22.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

география  21.10.21 

«Хозяйство России» 

23.12.21 

«Центральный и Северо-

Западный макрорегион» 

биология 27.09.21 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа N 2 

«Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне 

07.12.21 

Контрольная работа  

«Закономерности жизни на 

организменном уровне 

химия 28.09.21 

Входная контрольная работа 

15.11.21 

Контрольная работа 

«Неметаллы и их 

соединения» 

 



ОБЖ 08.09.21 

Входная контрольная работа 

 

черчение 07.09.21  

Входная контрольная работа 

 

 

9-б класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 06.10.21 

Входная контрольная работа 

06.12.21 

Контрольный диктант по 

теме: 

«Сложносочиненное 

предложение» 

14.12.21 

Административная 

контрольная работа 

 

родной язык  18.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

литература  27.12.21 

Сочинение по пьесе А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

иностранный язык  

(английский) 

01.10.21 

Входная контрольная работа 

 

иностранный язык  

(немецкий) 

14.09.21 

Входная контрольная работа 

 

алгебра 16.09.21 

Входная контрольная работа 

14.10.21 

Контрольная работа 

«Степень с рациональным 

показателем»  

 

16.11.21 

Контрольная работа 

«Степенная функция.  

Обратная 

пропорциональность» 

16.12.21 

Административная 

контрольная работа 

геометрия 28.10.2021  

Контрольная работа по 

разделу  

«Векторы и координаты на  

плоскости. Координаты»  

 

12.11.21 

Контрольная работа по 

разделу  

«Соотношения между 

сторонами  

и углами треугольника.  

Скалярное произведение  

векторов» 

информатика 09.09.21 

Входная контрольная работа 

18.11.21 

Контрольная работа 

«Моделирование и 

формализация» 

всеобщая история 09.10.21 

Входная контрольная работа 

22.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

обществознание  21.10.21 23.12.21 



«Хозяйство России» «Центральный и Северо-

Западный макрорегион» 

география 27.09.21 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа N 2 

«Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне 

07.12.21 

Контрольная работа  

«Закономерности жизни на 

организменном уровне 

биология 28.09.21 

Входная контрольная работа 

15.11.21 

Контрольная работа 

«Неметаллы и их 

соединения» 

 

химия 08.09.21 

Входная контрольная работа 

 

ОБЖ 07.09.21  

Входная контрольная работа 

 

черчение  18.12.21 

Итоговая контрольная 

работа 

 

11-а класс 

предмет  1 четверть 2 четверть 

русский яз 05.10.21 

Входная контрольная работа 

13.12.21 

Административная 

контрольная работа 

литература  01.12.21 

Итоговое сочинение 

иностранный язык  

(английский) 

22.09.21 

Входная контрольная работа 

 

математика 16.10.21 

Входная контрольная работа 

08.10.21 

Контрольная работа 

«Тригонометрические 

функции» 

10.11.21 

Контрольная работа No 3 

«Цилиндр, конус и шар» 

13.12.21 

Административная 

контрольная работа 

информатика 07.09.21 

Входная контрольная работа 

08.10.21 

Контрольная работа 

«Внутренняя энергия» 

 

26.11.21 

Контрольная работа 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества. 

Тепловые машины» 

 

история 09.10.21 

Входная контрольная работа 

 

 

обществознание  14.12.2021 

Контрольная работа по 

разделу «Экономика»  

 

биология 03.12.21 

Входная контрольная работа 

07.12.21 

Контрольная работа N 2  



Организменный уровень 

организации живого 

 

ОБЖ 10.09.21 

Входная контрольная работа 

 

 


