
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 

(Средняя школа № 3) 

 

ПРИКАЗ 

от 28.12.2021 г.                                                                                                     № 206 

 

Об утверждении графика оценочных процедур школьного уровня 

на II полугодие 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

подходах к формированию графика оценочных процедур» от 06.08.2021 № 01.169/08-01, в 

целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в школе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень предметов, по которым будут проводится оценочные 

процедуры (контрольные работы, продолжительностью свыше 30 минут):  

1.1. 2-4 классы: русский язык, математика; 

1.2. 5-6 классы: русский язык, математика; 

1.3. 7-9 классы: русский язык, алгебра, геометрия, физика; 

1.4. 10-11 классы: русский язык, математика, физика. 

2. Утвердить графики проведения оценочных процедур школьного уровня 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования на II полугодие 2021-2022 учебного года (Приложения). 

3. Портнягиной И.В., заместителю директора по УВР, разместить данный приказ 

на школьном сайте в подразделе «Документы» (раздел «Сведения об ОО»), в разделе 

«Внутренняя система оценки качества образования». 

4. Контроль за соблюдением графика оценочных процедур возложить на 

заместителя директора по УВР Портнягину И.В. 

 

 

Директор школы                                                              Е.А. Соловая 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу по Средней школе № 3 

от 28.12.2021 № 206  
График оценочных процедур школьного уровня на II полугодие 2021-2022 учебного года (начальное общее образование) 

Класс Предмет январь февраль март апрель май 

2 А 

русский язык 27.01 - Диктант № 6 17.02 - Диктант № 7 

4.03 - Диктант № 8,                                  
21.03 - Контрольное 
списывание № 9 

14.04 - Контрольный 
диктант № 10 

12.05 - Итоговая 
контрольная работа № 11 

математика 
19.01 - Контрольная работа 
№4 

24.02 - Контрольная работа 
№ 5 

24.03 - Контрольная работа 
№6 

25.04 - Контрольная работа 
№ 7 

23.05 - Годовая 
контрольная работа 

2 Б 

русский язык 27.01 - Диктант № 6 17.02 - Диктант № 7 

4.03 - Диктант № 8,                        
21.03 - Контрольное 
списывание № 9 

14.04 - Контрольный 
диктант № 10 

12.05 - Итоговая 
контрольная работа № 11 

математика 
13.01 - Контрольная работа 
№ 5 

21.02 - Контрольная работа 
№ 6   

20.04 - Контрольная работа 
№ 7 

03.05 - Контрольная работа 
№ 8,                                                                                                                
23.05 - Контрольная работа 
№ 9 

2 В 

русский язык 

15.01 - "Правописание ъ и ь 

разделительного знака"   

16.03 "Правописание 

изученных орфограмм" 

26.04 "Правописание 

изученных правил" 

20.05 "Итоговая 

контрольная работа " 

математика 
16.01 - Контрольная работа 
№6 

18.02 Контрольная работа 
№7   

18.04 Контрольная 
работа№8 

19.05 Контрольная работа 
№9 

3 А 

русский язык   2.02 - Контрольная работа 7.03 - Контрольный диктант 

13.04 - контрольное 
списывание,                                                                                                        
27.04 - контрольная работа 

19.05 - Итоговая 
контрольная работа 

математика   14.02 - Контрольная работа 14.03 - Контрольная работа 20.04 - Контрольная работа 
11.05 - Итоговая 
контрольная работа 

3 Б 

русский язык 28.01 Контрольная работа 11.02 - Диктант 
04.03 - Контрольный 
диктант 

12.04 - Контрольное 
списывание,                                                  
26.04 - Контрольная работа 

20.05 - Итоговая 
контрольная работа 

математика 
12.01 - Контрольная работа 
№ 5 

21.02 - Контрольная работа 
№ 6 

09.03 - Контрольная работа 
№ 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
25.03 - Контрольная работа 
№ 8 

29.04 - Контрольная работа 
№ 9 

18.05 - Контрольная работа 
№ 10 

4 А 

русский язык   15.02 Диктант 21.03 Диктант  27.04 Списывание 

20.05 Итоговая 
Контрольная работа,  
25.05 - Диктант 

математика 24.01 Контрольная работа 17.02 - Контрольная работа  22.03 - Контрольная работа  19.04 - Контрольная работа 

10.05 Контрольная работа,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
24.05 - Годовая 
Контрольная работа  

4 Б 

русский язык   8.02. Диктант  15.03. Диктант  
19.04. Контрольное 
списывание 

16.05 Итоговая контрольная 
работа,  
19.05 Диктант 

  28. 01 Контрольная работа  15.02. Контрольная работа  23.03. Контрольная работа  12.04 Контрольная работа  

2.05. Контрольная работа,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
17.05. Годовая Контрольная 
работа  

 



Приложение № 2 
к приказу по Средней школе № 3 

от 28.12.2021 № 206  
 

График оценочных процедур школьного уровня на II полугодие 2021-2022 учебного года (основное общее образование) 

Класс Предмет январь февраль март апрель май 

5А 

русский 
язык 

17.01 Контрольная работа 
по теме "Лексикология",                              
20-21.01 Контрольная 
работа по аудированию 

1.02 Контрольный диктант 
по теме "Морфология. 
Имя существительное",                                                      
22.02 Контрольная работа 
по теме "Местоимение"   

8.04 Контрольный диктант 
по теме "Морфология" 

26.05 Годовая 
Контрольная работа 

математика 

14.01 -  Контрольная 
работа №4 "Умножение и 

деление натуральных чисел. 
Свойства умножения" 

02.02 - Контрольная 
работа №5 "Деление с 

остатком. Прямоугольник. 
Прямоугольный 
параллелепипед. 
Комбинаторные задачи",                                           
25.02 - Контрольная 
работа №6 "Обыкновенные 

дроби" 

22.03 - Контрольная 
работа №7 "Понятие о 
десятичной дроби. 
Сравнение, округление, 
сложение и вычитание 
десятичных дробей" 

29.04 - Контрольная 
работа №8 "Умножение и 
деление десятичных 
дробей" 

20.05 - Контрольная 
работа №9 "Среднее 
арифметическое. 
Проценты",                                                        
27.05 - Годовая 
Контрольная работа 

5Б 

русский 
язык 

21.01 - Контрольная 
работа     

11.04 - Контрольный 
диктант 

16.05 - Контрольный 
диктант 

математика 
17.01 Контрольная работа 
№4 

3.02. Контрольная работа 
№5,                               
25.02 Контрольная работа 
№6 

22.03 Контрольная работа 
№7  

21.04 Контрольная работа 
№8 

17.05 Контрольная работа 
№9                        
25.05 Итоговая 
Контрольная работа 

6А 

русский 
язык   

1.02 Контрольная работа 
по теме "Имя 

прилагательное"                    
22.02 Контрольная работа 
по теме "Имя 

числительное"   
6.04. Контрольная работа 
по теме "Местоимение" 

16.05 Контрольная работа 
по теме "Глагол"                                                                                               
25.05 Годовая 
Контрольная работа 

математика 

18.01 - Контрольная 
работа №5 "Отношения и 
пропорции. Процентное 
отношение двух чисел" 

10.02 - Контрольная 
работа №6 "Прямая и 

обратная пропорциональные 
зависимости. Окружность. 
Круг. Вероятность 
случайного события",                                                                      

28.02 - Контрольная 
работа №7 «Рациональные 

числа. Модуль числа. 
Сравнение рациональных 
чисел" 

17.03 - Контрольная 
работа №8 Сложение и 
вычитание рациональных 
чисел" 

20.04 - Контрольная 
работа №9 "Умножение и 
деление рациональных 
чисел" 

10.05 - Контрольная 
работа №10 «Решение 
уравнений и задач с 
помощью уравнений",                                                         
27.05 - Годовая 
Контрольная работа 

6Б русский 
язык   

2.02 - Контрольный 
диктант,                       6.04 - Контрольная работа 

16.05 - Контрольный 
диктант 



24.02 - Контрольный 
диктант 

математика 
19.01 Контрольная работа 
№5 

11.02 Контрольная работа 
№6 

1.03 Контрольная работа 
№7,                
21.03 Контрольная работа 
№8 

15.04 Контрольная работа 
№9 

6.05 Контрольная работа 
№10,  
25.05 Итоговая 
Контрольная работа 

7А 

русский 
язык   

19.02 Контрольная работа 
по теме "Наречие" 

19.03 Контрольная работа 
по теме "Предлог" 

20.04 Контрольная работа 
по теме "Союз"       

алгебра 

20.01 Контрольная работа 
№ 4 "Формулы 
сокращенного умножения" 

15.02 Контрольная работа 
№5 "Сумма и разность 

кубов. Различные способы 
разложения многочлена на 
множители" 

22.03 Контрольная работа 
№ 6 "Функции"   

16.05 Контрольная работа 
№ 7 "Системы линейных 

уравнений с двумя 
переменными"                                                                                                                                                                          

26.05 Годовая 
Контрольная работа 

геометрия   

28.02 Контрольная работа 
№ 3 "Параллельные 
прямые"    

14.04 Контрольная работа 
№ 4 "Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника"   

физика 
24.01 Контрольная работа 
№2 «Взаимодействие тел»      

13.04 Контрольная работа 
№3 «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

21.05 Контрольная работа 
№4 «Работа и мощность. 

Энергия»,  
25.05 Годовая 
Контрольная работа 

7Б 

русский 
язык   

18.02 Контрольная работа 
по теме "Наречие" 

18.03 Контрольная работа 
по теме "Предлог" 

20.04 Контрольная работа 
по теме "Союз" 

11.05 Контрольная работа 
по теме "Служебные 
части речи"                                                                                                                                                       
23.05 Годовая 
Контрольная работа 

алгебра 
24.01 Контрольная работа 
№4 

11.02 Контрольная работа 
№5 

11.03 - Контрольная 
работа №6  

14.04 - Контрольная 
работа №7  

22.05 Итоговая 
Контрольная работа 

геометрия     
1.03 Контрольная работа 
№3 

4.04 - Контрольная работа 
№4  

20.05 Итоговая 
Контрольная работа 

физика 
21.01 Контрольная работа 
№2 «Взаимодействие тел»     

6.04 Контрольная работа 
№3 «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

18.05 Контрольная работа 
№4 «Работа и мощность. 

Энергия», 
25.05 Годовая 
Контрольная работа 

8А 

русский 
язык   

3.02 Контрольная работа 
по теме "Односоставные 

предложения" 

3.03 Контрольная работа 
"Предложения с 
однородными членами" 

13.04 Контрольная работа 
по теме "Предложения с 

обособленными членами" 
30.04 Контрольная работа 
по теме "Обращение, 

вводные конструкции" 

19.05 Контрольная работа 
по теме "Способы передачи 

чужой речи",  
25.05 Годовая 
Контрольная работа 



алгебра     

09.03 - Контрольная 
работа №4 "Квадратные 

корни" 

14.04 - Контрольная 
работа №5 "Квадратные 

уравнения. Теорема Виета" 

16.05 - Контрольная 
работа №6 "Квадратный 

трёхчлен. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Решение задач 
с помощью уравнений, 
сводящихся к квадратным",                                         
26.05 - Годовая 
Контрольная работа 

геометрия   

04.02 - Контрольная 
работа №3 "Применение 

подобия к доказательству 
теорем и решению задач" 

16.03 - Контрольная 
работа №4 "Вычисление 

элементов прямоугольного 
треугольника"   

06.05 - Контрольная 
работа №5 "Окружность",                                         
18.05 - Годовая 
Контрольная работа 

физика     

25.03 Контрольная работа 
№ 2 «Электрические 

явления» 

22.04 Контрольная работа 
№ 3 «Электромагнитные 

явления» 

20.05 Контрольная работа 
№ 4 «Световые явления»,                          
27.05 Годовая 
Контрольная работа 

8Б 

русский 
язык   

1.02 Контрольная работа 
по теме "Односоставные 

предложения" 

3.03 Контрольная работа 
"Однородные члены 
предложения" 

12.04 Контрольная работа 
"Предложения с 
обособленными членами",                       
28.04 Контрольная работа 
"Обращения, вводные 
конструкции" 

23.05 Контрольная работа 
"Способы передачи чужой 
речи",                 
26.05 Годовая 
Контрольная работа 

алгебра     

11.03 - Контрольная 
работа №4 "Квадратные 

корни" 

16.04 - Контрольная 
работа №5 "Квадратные 

уравнения. Теорема Виета" 

18.05 - Контрольная 
работа №6 "Квадратный 

трёхчлен. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Решение задач 
с помощью уравнений, 
сводящихся к квадратным",                                    
25.05 - Годовая 
Контрольная работа 

геометрия   

03.02 - Контрольная 
работа №3 "Применение 

подобия к доказательству 
теорем и решению задач" 

14.03 - Контрольная 
работа №4 "Вычисление 

элементов прямоугольного 
треугольника"   

12.05 - Контрольная 
работа №5 "Окружность",                                       
19.05 - Годовая 
Контрольная работа 

физика     

25.03 Контрольная работа 
№ 2 «Электрические 

явления» 

22.04 Контрольная работа 
№ 3 «Электромагнитные 
явления» 

20.05 Контрольная работа 
№ 4 «Световые явления»,                           
27.05 Годовая 
Контрольная работа 

9А русский 
язык   

16.02 Контрольная работа 
"Сложноподчиненное 
предложение" 

05.03 Контрольная работа  
в форме ОГЭ 

13.04 Контрольная работа 
"Бессоюзное сложное 
предложение" 

12.05 Контрольная работа 
"Сложное предложение с 
разными видами связи" 



алгебра 

21.01 Контрольная работа 
№3 «Решение квадратных 

неравенств. Системы 
уравнений с двумя 
переменными»     

15.04 Контрольная работа 
№7 «Элементы прикладной 

математики» 

6.05 Итоговая 
Контрольная работа 

геометрия   

3.02 Контрольная работа 
№3 «Соотношение между 

сторонами и 
углами треугольника» 

14.03 Контрольная работа 
№4 «Длина окружности и 

площадь круга»   
16.05 Итоговая 
Контрольная работа 

физика   

25.02 Контрольная работа 
№ 4 по теме 
«Электромагнитное поле»   

22.04 Контрольная работа 
№ 5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра. 
Использование энергии 
атомных ядер» 

5.05 Годовая Контрольная 
работа 

9Б 

русский 
язык   

16.02 Контрольная работа 
"Сложноподчиненное 
предложение" 

07.03 Контрольная работа 
в форме ОГЭ 

13.04 Контрольная работа 
"Бессоюзное сложное 
предложение" 

16.05 Контрольная работа 
"Сложное предложение с 
разными видами связи" 

алгебра 

22.01 - Контрольная 
работа №3 "Решение 

квадратных неравенств. 
Системы уравнений с двумя 
переменными"."   

05.03 - Контрольная 
работа №4 "Числовые 

последовательности"   

14.05 - Контрольная 
работа №5 "Элементы 

прикладной математики",                                                                                                                                                                                                                 

24.05 - Годовая 
контрольная работа 

геометрия   

03.02 - Контрольная 
работа №3 "Соотношения 
между сторонами и 
углами" 

17.03 - Контрольная 
работа №4 "Длина 

окружности. Площадь круга"   
12.05 - Годовая 
Контрольная работа. 

физика   

24.02 Контрольная работа 
№ 4 по теме 
«Электромагнитное поле»   

21.04 Контрольная работа 
№ 5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра. 
Использование энергии 
атомных ядер» 

4.05 Годовая Контрольная 
работа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к приказу по Средней школе № 3 

от 28.12.2021 № 206  
 

График оценочных процедур школьного уровня на II полугодие 2021-2022 учебного года (среднее общее образование) 

Класс Предмет январь февраль март апрель май 

10А 

русский 
язык     

4.03 Итоговый контроль 
по блоку №4 

19.04 итоговый контроль 
по блоку 5 

24.05 итоговый контроль 
по блоку №6 

физика   

17.02 Контрольная работа 
№ 5 по теме «МКТ 

идеального газа. Уравнение 
состояния идеального газа. 
Газовые законы» 

22.03 Контрольная работа 
№ 6 «Основы 

термодинамики» 

21.04 Контрольная работа 
№ 7 по теме 
«Электростатика» 

13.05 Контрольная работа 
№ 8 «Законы постоянного 

тока»,                       
27.05  Годовая 
Контрольная работа 

математика 

19.01 - Контрольная 
работа №7 
"Перпендикулярность 
прямых и плоскостей в 
пространстве",                                                                                                                                                                                                         

20.01 - Контрольная 
работа №8 "Показательная 

функция" 

18.02 - Контрольная 
работа №9 
"Логарифмическая функция" 

15.03 - Контрольная 
работа "Многогранники" 
№10 

11.04 - Контрольная 
работа №11 
"Тригонометрические 
формулы" 

10.05 - Контрольная 
работа №12 Векторы в 

пространстве",                                                                                                                                                                                                          

26.05 - Годовая 
контрольная работа 

11А 

русский 
язык 

24,26.01 Итоговый 
контроль по блоку 11 

9,11.02 Итоговый 
контроль по блоку 12 

16,18.03 Итоговый 
контроль по блоку 13 

15,18.04 Итоговый 
контроль по блоку 14 

23,25.05 Итоговый 
контроль по блокам 7-16 

физика   

14.02 Контрольная работа 
№ 5 по теме «Световые 

волны» 

15.03 Контрольная работа 
№ 6 по теме «Световые 

кванты» 

27.04 Контрольная работа 
№ 7 по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 

24.05 Годовая 
Контрольная работа 

математика 

20.01 Контрольная работа 
№ 6 "Первообразная и 
интеграл"   

07.03 Контрольная работа 
№ 7 "Вероятность, 

статистика, логика, теория 
графов и комбинаторика", 
14.03 Контрольная работа 
№ 8 "Объемы тел",                                                                                                                      
27.03 Контрольная работа 
№ 9 "Комплексные числа"   

19.05 Годовая 
Контрольная работа 
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