
Приложение  

приказ  директора ГБОУ СОШ с. Домашка 

                № 25-ОД от 10.01.2022 г.  

График оценочных процедур на 2 полугодие  

2021-2022 учебного года  

период  2 классы  3 классы  4 классы  5 классы  6 классы  7 классы  8 классы  9 классы  10 класс  11 классы 

10.01-  

15.01 

12.01./14.01  

Математика.  

Контрольная   
работа по теме  
«Числа от 1 до 
100. Сложение и   

вычитание» 

12.01.   

Математика  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Табличное   

умножение и   

деление» 

11.01   

Русский язык  

Контрольный   
диктант за 
первое  
полугодие 

11.01./13.01   
Английский 
язык. 
Контрольная   
работа по теме  
«Семейные 
узы»" 

 12.01.   

Физика.  

Контрольная   
работа по теме  
«Взаимодейств
ие  тел» 

11.01.   
Русский 
язык 
Контрольный  
диктант по 
теме  
«Односоставн
ые  
предложения» 

12.01./18.01   
Английский 
язык.  
Контрольная   
работа по   
теме   

«Современн  

ые   
технологии» 

14.01  
Английский 
язык.  
Контрольная 
работа  по теме «В 
гармонии  с 
другими» 

12.01/14.01  
Английский 
язык. 
Контрольная   
работа по 
теме  «Шаги 
к   

пониманию   
культуры» 

17.01-  

22.01 

21.01.  
Английский 
язык 
Контрольная   
работа по 
теме  
«Сказки и   

праздники» 

18.01.   
Русский 
язык 
Контрольный  
диктант по 
теме  
«Оляпка» 

 21.01.  

Русский язык  

Проверочная   
работа по 
теме  
«Лексиколог
ия.  Культура 
речи» 

 21.01/20.01  

Английский   

язык   
Контрольная   
работа по 
теме  «Что 
ждет нас в  
будущем» 

17.01. /19.01  

Английский   

язык   
Контрольная   
работа по 
теме  «Будь 
самим   
собой» 

17.01.  

Физика.  

Контрольная   
работа по теме   

«Колебания и   

волны» 

 19.01.   

Химия.  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Вещество.   
Химические   

реакции» 

24.01-  

29.01 

27.01.   

Русский язык  
Диктант «Слова 
с  парными 
звонкими  и 
глухими   

согласными» 

 24.01  

Математика.  

Контрольная  
работа по теме  

«Умножение и  

деление на  

однозначное  

число»  

27.01.  

Английский   

язык  

Контрольная   
работа 

28.01  
Математика.  

Контрольная  

работа по  
теме  
«Площадь, 
объем  
прямоугольног
о  
параллелепипе
да» 

26.01   

Русский   

язык.  
Контрольная  
работа по 
теме Имя  

существительное  

 27.01  

Математика.  

Контрольная  
работа по теме  

«Окружность" 

28.01.   
Русский 
язык  
Контрольный  
диктант по 
теме  
«Наречие» 

28.01.   

Алгебра.  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Решение   
квадратных   

уравнений» 

 24.01.   

Алгебра.  
Контрольная 
работа  по теме  
«Логарифмически
е  уравнения и  
неравенства»  

27.01.   

Физика  
Контрольная 
работа  по теме «  
Основы МКТ» 

24.01.  

Алгебра  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Первообразн
ая.  Интеграл»  

27.01.  

Физика  
Контрольная   
работа по 
физике  по 
теме «Волны» 



31.01-  

05.02 

   01.02/03.02  
Английский 
язык 
Контрольная   
работа 
«Животные  со 
всего света» 

  1.02   

Геометрия  
Контрольная   
работа по 
теме  
«Подобные   

треугольники» 

04.02. /03.02  

Алгебра  
Контрольная 
работа  по теме 
«Решение  систем 
уравнений  второй 
степени» 

02.02.   

Русский язык  
Контрольный   
диктант по 
теме  «Имя   
существительн
ое» 03.02. 

Химия  
Контрольная 
работа  по теме   

«Углеводороды» 

01.02.   

Геометрия  
Контрольн  

ая работа   

по теме   

«Сфера и   
шар» 

07.02-  

12.02 

08.02/10.02  

Математика.  

Контрольная  

работа 

07.02.   
Русский 
язык 
Контрольн
ый  

    09.02  

Алгебра.  

Контрольная  

работа по теме: 

07.02.   

Химия  

Контрольная  

  11.02.  

Алгебра   

Контрольная   

работа по теме  

«Письменные   
приемы   

сложения и   

вычитания» 

диктант по 
теме  
«Летом» 

   «Вычисление   
значений   

многочлена». 

работа по 
теме  
«Важнейши
е   
представител
и  
неорганическ
их  веществ»  

09.02.   
Русский 
язык 
Контрольна
я   
работа по 
теме  
«Однородные  
члены» 

09.02.2022  

Итоговое  

собеседование 

 «Элементы   
комбинатори
ки» 15.02. 
Физика   
Контрольная   
работа по 
теме  
«Свет» 

14.02-  

19.02 

 17.02/16.02  

Математика.  

Контрольная  

работа  
«Внетаблич
ное  
умножение 
и   

деление» 

18.02   

Русский  

язык.  

Контрольный  
диктант по 

теме «Имя  

прилагательное» 

17.02  
Русский 
язык 
Проверочная   
работа по 
теме  
«Морфемика
» 

14.02/15.02  

Математика.  

Контрольная  

работа по   
теме  
«Положительн
ы е и   

отрицательны
е  числа.   

Сравнение   
чисел. 
Модуль  
числа"  

17.02.   

Английский   

язык  
Контрольная   

работа 

15.02   

Геометрия  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Параллельн
ые  прямые»  

18.02./14.02  

Английский   

язык  

Контрольная   
работа по 

теме  
«Развлечени

я»  

14.02 /16.02  

Английский   

язык  

Контрольная   
работа по 
теме  
Глобальные   

проблемы» 

14.02.  

Химия  

История   

Английский язык  
АКР по 
материалам  
ОГЭ  

16.02.  

Обществознание  
АКР по 
материалам  
ОГЭ  

17.02.  

Русский язык  
АКР по 
материалам  
ОГЭ 

15.02  

Геометрия   

Контрольная   

работапо теме:  
«Перпендикуля
р ность   

плоскостей» 

16.02.  

Химия   

Биология  

История  
АКР по 
материалам  ЕГЭ  

18.02.   

Физика  

Биология   
Обществозна
ние АКР по   

материалам ЕГЭ 

 



 

21.02-  

26.02 

21.02.  
Русский 
язык  
Контрольны
й  диктант 
по   
теме   

«Заглавная   
буква в 
именах  
собственных
» 

22.02.  

Английский   

язык  

Контрольная   

работа  

 22.02  
Математика.  

Контрольная  
работа по 
теме 
«Дроби»  
24.02 /21.02  

Английский   

язык   

Контрольная   
работа «С 
утра  до 
вечера» 

24.02   
Русский 
язык 
Контрольна
я   
работа по 
теме  «Имя   

прилагательное

» 

 25.02.  

Алгебра  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Решение   
рациональн
ых  
уравнений» 

 22.02.  

 Математика  
АКР по 
материалам  ОГЭ  

25.02/15.02  

Информатика  
АКР по 
материалам  ОГЭ  

28.02.  

Биология   
АКР по 
материалам  ОГЭ 

 22.02.   

Русский язык  

АКР по   
материалам 
ЕГЭ 24.02.  

Математика  

АКР по   
материалам ЕГЭ 

28.02-  

05.03 

01.03  
Английск
ий  язык   
Контрольная  
работа по 
теме  «Я и 
моя семья» 

01.03   

Русский  

язык.  

Контрольный  
диктант по 
теме «Имя  

существительн
ое». 04.03/03  

Математика  
Контрольная   
работа 
«Деление с  
остатком» 

03.03.   

Английский   

язык  

Контрольная   

работа  

05.03  

Русский  

язык.  

Контрольный  
диктант по 
теме 
«Местоимен
ие». 

 02.03/03.03  
Математика.  

Контрольная  

работа по   

теме  
«Сложение   

и   

вычитание   

рациональн  
ых чисел» 

  02.03.   
Русский 
язык 
Контрольна
я   
работа по 
теме  
«Обособлен
ие  
определени
й» 

01.03/04.03  

Информатика  
АКР по 
материалам  ОГЭ 

28.02.   

Физика  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Основы   

термодинамики» 

03.03.  

Физика   
Контрольная 

работа 
по теме 

«Строение  
атома»  
04.03.  

Алгебра  
Контрольная 

работа 
по теме  

«Вероятность» 

07.03-  

12.03 

  10.03.   

Математика  

Контрольная   
работа по теме  
«Умножение и  
деление на 
числа  
оканчивающие
ся  нулями» 

  09.03  
Алгебра.  

Контрольная  
работа по 
теме: 
«Формулы   
сокращенн
ого  
умножения
».  

11.03./10.03  

Английский   

язык  

Контрольная   
работа по 
теме  «В 
центре 
внимания» 

11.03.   

Английский   

язык  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Культурны
й   
обмен» 

9.03.   

Итоговое   

собеседование 

  

 

 

 

 



14.03-  

19.03 

   14.03. /17.03.  

Английский   

язык   

Контрольная   

работа «В   
любую 
погоду »  

18.03  
Русскийяз
ык. 
Контрольн
ый  
диктант по   

теме  

«Имя  
существите
льн ое» 

14.03.   

Английский   

язык   

Контрольная   

работа  

16.03   

Русский  

язык.  

Контрольная  
 работа по 

теме «Имя  

числительно  
е» 

 15.03 
Геометрия 
Контрольная   

работа по 
теме  
«Соотношен
ие  между   
сторонами и   

углами   
прямоугольно
го  
треугольника
» 16.03.  

Химия   

Контрольная   

работа по 
теме  
«Основные   

классы   
неорганическ
их  
соединений»  

18.03   

Алгебра   

Контрольная   
работа по 
теме  
«Числовые   

неравенства» 

14.03. /10.03  

Алгебра  
Контрольная 
работа  по теме   
«Геометрическая   

прогрессия»  

17.03./05.03  
Английский 
язык 
Контрольная 
работа  по теме 
«Город и   

горожане» 

15.03 Алгебра   

Контрольная   
работа по 
теме  
«Основные   
тригонометрич
еск ие 
формулы»  
17.03.  

Химия  
Контрольная   

работа по теме  
«Кислородосо
дер жащие   
органические   

соединения» 

14.03.  

ВПР.  

История. 

16.03/18.03  
Английский 

язык.  
Контрольн  

ая работа   
по теме  

«Шаги к   

эффективн  

ой   
коммуник  

ации» 

21.03-  

25.03 

21.03  
Русский 
язык 
Контрольн
ый  диктант 
«В   

зоопарке» 

25.03/24.03  

Математик  

а.  
Контрольная  

работа по  

теме  

«Нумерация   
чиселв 
пределах 
1000». 

24.03  
 

Математи
ка 
Контрольн
ая  работа 
по   
теме   
«Умножен
ие  на   
двузначно
е и  
трехзначн
ое   
число» 

21.03.   

Математика  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Сложение 
и   

вычитание   

десятичных   
дробей» 

25.03.  

Математика  
«Умножени
е и  деление   
рациональн
ых  чисел» 

24.03   
Русский 
язык 
Контрольн
ый  диктант 
по   

теме   

«Предлоги и   
союзы»  

25.03  

Алгебра.  

Контрольная  
работа по  

теме:  

«Разложение   

многочленов   
на 
множители  
с помощью   

формул   
сокращенн
ого  
умножения
». 

21.03.   
Русский 
язык  
Контрольны
й  диктант 
по   

теме   
«Обособленн
ые  члены   
предложен
ия» 24.03.   

Физика.  
Контрольная  

работа  
«Электриче
ски й ток» 

21.03.  

Русский язык  

Контрольная   
работа по теме   

«БСП» 

22.01.  
Английский 

язык.  
Контрольная   

работа по теме   
«В гармонии с   

природой»  

23.03.  

Физика  

Контрольная   
работапо теме  

«Основы   

электростат  

ик» 

25.03.   

Алгебра   

Контрольная   
работа по теме   

«Случайные   

величины.   

Статистика» 

22.03.  

ВПР история 



04.04-  

09.04 

 04.04.  

Русский  

язык.   

Контрольный   

диктант   

«Имя  
прилагательное» 

04.04.  

ВПР.  
Окружаю
щий мир 

06.04.  

ВПР.  
Биология  

04.04.  

ВПР.  

Предметы  

по выбору  
(обществозна
ние история)  

08.04   

ВПР. 

Предметы  по 

выбору  
(биология,   

география) 

04.04   

ВПР.  
Предметы 
по выбору  
(обществоз
нан 
иеистория)  

08.04  

ВПР. 

Предметы по 

выбору  
(биология,   

география,   

физика) 

ВПР.  

Предметы  

по выбору  
(обществозн
ани 
еистория,   

география)  

08.04  

ВПР. 

Предметы  по 

выбору  
(биология,   

физика, химия ) 

  04.04.   

Физика.  
Контрольная   

работа по   

теме   

«Строение   
атомного   

ядра» 

11.04-  

16.04 

11.04./13.04  
Математ
ика 
Контроль
ная  
работа по 
теме 
"Умножени
е и  
деление" 

 11.04.  

ВПР   
Русский язык. 
1  часть  

13.04.  

ВПР   
Русский 
язык. 2 
часть 

 11.04.  

Английский   

язык   

Контрольная   
работа 

11.04.  

ВПР  
Английск
ий  язык 
1день  

13.04.  

ВПР   

Русский язык 

11.04.  

Физика   

Контрольная   
работа по 
теме  
«Давление   
твердых тел,   

жидкостей и   
газов» 

15.04./14.05  
Английский 
язык 
Контрольная 
работа  по теме 
«Вопросы  
личной   
безопасности»  

16.04.   

Алгебра  
Контрольная 
работа  по теме   
«Комбинаторн
ые  задачи» 

 13.04.  

Химия.   
Контрольная 
работа  по теме   
«Неорганическ
ая  химия» 

13.04.  

ВПР   

Русский язык. 

13.04  

ВПР   

Русский язык. 

13.04.  

ВПР  

Русский язык 

18.04-  

23.04 

19.04.  
Английск
ий  язык   
Контрольн
ая  работа 
по  

20.04.   

Математика  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Сложение 
и  

20.04.  

ВПР   

Математика. 

  18.04.  

ВПР   
Английский 
язык 2день 

 18.04.  

Химия  

История   
Английский 
язык АКР по 
материалам  

19.04.  

Физика   

Контрольная   
работа по теме  
«Законы  

19.04.  

Русский язык  
АКР по 
материалам  ЕГЭ 

 

 



 теме «Мир  
вокруг 
нас»  

21.04   

Русский  

язык.  
Диктант по  
теме   
«Правописа
ни е 
предлогов 
со  словами» 

вычитание   

трехзначных   
чисел» 

 20.04.  

ВПР  

Математика. 

20.04.  

ВПР   

Математика. 

20.04.  

ВПР  
Математи
ка. 21.04.  
ВПР  
Английский   

язык   

3 день 

20.04.  

ВПР   

Математика. 

ОГЭ  

19.04.  

Математика  
АКР по 
материалам  ОГЭ  

21.04  

Информатика  
АКР по 
материалам  ОГЭ  

22.04.  

Физика  

Биология  
АКР по 
материалам  ОГЭ 

постоянного 
тока» 20.04  

Алгебра   
Контрольная  
работа по теме: 
«Решение   

простейших   
тригонометричес
к их уравнений и  
неравенств» 

21.04.  

Математика  
АКР по 
материалам  ЕГЭ 

25.04-  

30.04 

27.04  

Итоговая   

комплексна  

я работа» 

 27.04.  
Русский 
язык 
Контрольн
ый  диктант 
по   

теме «Глагол» 

   26.04.  
Русский 
язык 
Контрольна
я   
работа по 
теме  
«Слова,   
грамматически 
не  связанные с   
членами   
предложения» 

26.04  

Химия   
Контрольная 
работа  по теме   
«Неметаллы»  

27.04.  
Обществознан
ие  АКР по   

материалам 
ОГЭ 28.04.  

Русский язык  
АКР по 
материалам  ОГЭ 

 27.04.  

Химия   

Биология  

История  
АКР по 
материалам  ЕГЭ  

29.04.  

Физика  

Биология   
Обществознани
е АКР по 
материалам  ЕГЭ 

02.05-  

07.05 

4.05.  
Русский 
язык 
Контрольный  
диктант 
«Гроза» 

06.05. /05.05  

Итоговая   

комплексная   

работа 

05.05.  

Итоговая   
комплексн
ая  работа 

06.05. /12.05  

Английский   

язык   
Контрольная   
работа 
«Жить в  
ногу со   

временем» 

04.05.   

Английский   

язык  
Контрольная   

работа по 
теме  
«Каникулы» 

04.05.   

Русский   

язык  
Контрольн  

ый диктант 

  06.05.  

Физика  

Контрольная   
работа по теме   

«Электрически  

й ток в   

различных   
средах» 

05.05.   

Геометрия  

Контрольная   
работа по теме  
«Векторы.   
Движение» 

11.05-  

14.05 

11.05.  
Математика 
Контрольная  
работа по 
теме  
«Умножение 
на  2 и 3» 

10.05  

Английский   

язык   
Контрольная   

работа  

13.05.  
Русский 
язык. 
Контрольны
й   

диктант по 
теме  
«Глагол» 

 10.05./11.05  

Математика  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Нахождени
е   
процентов от 
числа  и числа по 
его   

проценту» 

 11.05./05.05  
Английск
ий  язык  
Контрольная  
работа по теме  
«Время 
покупок» 

15.05.   

Геометрия  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Вписанные 
и  
описанные   

окружности» 

13.05. /11.05  
Английский 
язык 
Контрольная 
работа  по теме 
«Трудности» 

12.05.   

Геометрия  

Контрольная   
работа по теме   
«Многогранн
ики »  
13.05.  

Английский   

язык  

Контрольная   

работа по теме   

«В гармонии с   
миром» 

13.05  
Английский 
язык.  
Контрольная 
работа  по теме 
«Шаги к  
будущему» 

 



 

16.05-  
21.05 

18.05  
Окружаю
щи й мир   

Годовая   
промежуто
чн ая 
аттестация  

19.05 
Русский 
язык.   
Итоговый  
диктант за 
курс 2 
класса. 

19.05/20.05  
Окружающ
ий  мир   

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация 

19.05.  
Литературн
ое  чтение  

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация 

18.05.  

Литература  

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация  

20.05.  

Русский язык  
Проверочная   
работа по 
теме  
«Глагол» 

17.05.  

География   

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация 

18.05.  
История 
России.  
Всеобщая   
история 
Годовая 
промежуточна
я  аттестация 

16.05.  

Химия.  

Годовая   
промежуто
чна я 
аттестация  

20.05.  

Русский   
Контрольный  
диктант по 
теме 
«Синтаксичес
ки й разбор   
предложени
й с  чужой 
речью» 

18.05   

Физика   
Контрольная работа 
по  теме «Строение 
и  превращение 
атомных  ядер»  

20.05.   

Математика.   
Итоговая 
контрольная работа 
за курс 9   
класса. 

18.05.  

Физика   

(углубленный   

уровень),   

Биология   

(углубленный   

уровень),   
Право 
(углубленный 
уровень)  

Литература   

(углубленный   

уровень)  

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация  

19.05   

Химия   
Контрольная 
работа  по теме   
«Азотосодержащи
е и  биологически   
активные   

органические   

вещества» 

ГИА 

23.05-  

27.05 

24.05  
Математи
ка. 
Итоговая  

контрольная  
работа за 
курс 2 
класса  

27.05.  
Английск
ий  язык  
Итоговая   

контрольная   
работа за 
курс  2 
класса 

23.05/25.05  

Математика.  

Итоговая  
контрольная 
работа за курс 
3класса  

26.05.  

Русский язык  
Итоговый   

контрольный   
диктант за 
курс 3  класса 

23.05  
Математи
ка. 
Итоговая  

контрольная  
работа за 
курс 4 класса  

26.05.  
Русский 
язык 
Итоговый   
контрольный  
диктант за 
курс 4 класса 

24.05.  

Музыка  

Годовая   
Промежуточн
ая  
аттестация  

27.05   

Математика  

«Итоговая   

контрольная   
работа» 

25.05.  

Английский   

язык  

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация  

27.05.   

Математика  

Контрольная   
работа по 
теме  
«Итоговая   
контрольная   

работа» 

25.05.   

Физика  

Контрольная   
работа по теме  
Работа, 
мощность 
простые   

механизмы  

27.05.  

География  

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация 

23.05. /19.05  
Английск
ий  язык  
Контрольна
я  работа по 
теме  
«Досуг»  

24.05.  
Информат
ика 
Годовая   

промежуто
чна я 
аттестация  

26.05.  

Физика  
Контрольна
я  работа по 
теме  
«Световые   
явления» 

ГИА 23.05.  

Русский язык   
Итоговая 
контрольная работа 
за курс 10  класса  

26.05.  

Математика   

Годовая   
промежуточн
ая  
аттестация 

ГИА 



30-
31.05  

     30.05  

Алгебра   
Итоговая   

контрольная  
работа за курс 
7  класса 

30.05.   

Алгебра   
Итоговая   
контрольн
ая  работа 
за   

курс 8 класса 
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