
                     Оценочные процедуры  2022-2023 уч год  I полугодие 

Кл Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

5а 22.09 – литература - к.р.,  

28.09 русский язык (диктант) 

29.09. – к.р. по истории  

30.09 – математика (к.р.) 

03.10 – английский язык к.р.  

14.10-родной (ненецкий ) язык –к.р 

18.10 – математика (к.р.) 

19.10-география 

27.10- литература (проверочная 

работа ) 

20.10-ОДНКНР (проверочная 

работа) 

 

14.11 – русский язык  

22.11 – математика (к.р)  

 (контр.тест) 

25.11- русский язык (диктант) 

 

 

7.12 – род.яз (пров.) 

 05.12 – англ.яз (к.р.) 

08.12-ОДНКНР (к.р.) 

13.12 –родной (ненецкий) 

язык- к.р 

15.12- история – (к.р) 

20.12 – матем 

 

5б 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 – матем (к.р.) 

20.09 – матем –(к.р.) 

22.09-литература (к.р.) 

27.09. –практическая работа по 

литературе 

28.09 – матем – (к.р.) 

29.09. –к.р. по истории 

30.09 – русский язык (диктант) 

03.10 – английский язык к.р. 

06.10 – ВПР (русский язык) 

11.10 впр (математика) 

14.10 – матем- (к.р.) 

18.10.-родной (ненецкий) язык –к.р. 

19.10-география 

20.10.-ОДНКНР (проверочная 

работа) 

 

08.11 – родной язык (к.р) 

09.11 – матем.- (к.р.) 

11.11-родная русская 

14.11 – русский язык (к.р) 

 25.11 – матем.- (к.р.) 

литература 

26.11 – русский язык (к.р) 

 

05.12 – англ.яз (к.р.) 

07.12 – родной язык (к.р) 

08.12.-ОДНКНР (к.р.) 

13.12 –родной (ненецкий) 

язык- к.р. 

14.12 – русский язык (к.р) 

15.12 – история – (к.р.) 

19.12 – матем –(к.р.) 

27.12 – матем –(к.р.) 

 

6а 13.09-биология(проверочная работа) 

16.09-география (проверочная 

работа) 

21.09 – русский язык (диктант) 

23.09  –  математика –к.р. 

27.09 – ВПР по русскому языку 

29.09 русский язык (проверочная 

работа) 

30.09 – английский язык к.р. 

 

11.10-впр по биологии 

13.10  –  математика – к.р.  

14.10-география (проверочная 

работа)  

18.10-родной (ненецкий) язык-к.р 

25.10- биология (проверочная 

работа) 

26.10- русский язык (контрольная 

работа) 

. 

17.11 – информатика  (к.р.) 

18.11 – английский язык (к.р.) 

23.11  –  математика (к.р.) 

25.11 – русский язык (к.р) 

 

01.12-биология (пров.раб) 

2.12 (контр.раб.)  

06.12.общество (к.р.) 

07.12  –  математика (к.р.) 

08.12 история (к.р.) 

09.12-география (пров.раб) 

12.12 – англ.яз (к.р.) 

13.12 –родной (ненецкий) 

язык- к.р. 

15.12 – информатика (к/р) 

21.12 – рус.яз (пров.) 



 

6б 12.09-география (проверочная 

работа) 

19.09- литература (контрольная 

работа) 

21.09- русс язык  (контр диктант) 

26.09- русс язык (проверочная 

работа ) 

27.09-биология (проверочная 

работа) 

28.09-география (проверочная 

работа) 

29.09 – математика – (к.р.) 

30.09 – английский язык к.р. 

 

06.10- русс язык (сочинение) 

18.10- биология (проверочная 

работа) 

19.10-география(проверочная 

работа) 

20.10 – математика 

21.10- родной (ненецкий ) язык-к.р. 

26.10- литература (контрольная 

работа ) 

27.10- русс язык (контр работа) 

28.10 – математика 

 

11.11-русский 

16.11 – инф (к.р.) 

18.11 – англ.яз (к.р.) 

21.11 – математика (к.р.) 

22.11-родной язык(сочинение) 

23.11-русский 

язык(сочинение) 

25.11-русский 

язык(контрольный диктант) 

29.11 – математика (к.р.) 

 

 

 

01.12-русский 

язык(контрольный диктант) 

07.12 – общество (к.р.) 

08.12 история (к.р.) 

09.12 – англ.яз (к.р.) 

12.12 – математика (к.р.) 

13.12 –родной (ненецкий) 

язык- к.р. 

14.12 – информатика- (к.р.) 

19.12-русский 

язык(проверочная работа) 

21.12-русский 

язык(контрольный диктант) 

28.12- география (проверочная 

работа) 

29.12-биология (проверочная 

работа) 

 

7а 19.09-литература (сочинение) 

21.09.-информатика –к.р 

28.09 -  (математика)- к.р. 

30.09-русский  язык  (контр. 

диктант) 

 

03.10 – физика 

04.10-география 

05.10 алгебра- к.р. 

06.10- литература (проверочная 

работа) 

07.10 – английский язык (тест) 

18.10 –родной (ненецкий) язык –к.р. 

24.10 геометрия- к.р. 

26.10- русс-язык (сочинение) 

28.10- род литература (проверочная 

работа) 

 

15.11-родной 

язык(проверочная работа) 

16.11.22 (алгебра) 

24.11 (география) 

30.11-русский 

язык(контрольный диктант) 

 

 

05.12 – история (к.р.) 

15.12 (география) 

16.12-русский 

язык(сочинение) 

20.12-русский 

язык(контрольный 

21.12.22 (алгебра) 

23.12 – английский язык (тест)  

26.12.22 (геометрия) 

 

7б 23.09 -алгебра –к.р. 

 

03.10 – физика 

04.10-география 

15.11 – родной язык (пров) 

23.11-алгебра (к.р.) 

05.12- история  

13.12 –родной (ненецкий) 



06.10 геометрия- к.р. 

 

07.10 – английский язык (тест) 

10.10-литература (проверочная 

работа) 

18.10 –родной (ненецкий) язык –к.р. 

21.10 алгебра –к.р. 

28.10 род литература (проверочная 

работа) 

 

 

24.11 (география) 

25.11 – рус.яз. (диктант) 

28.11 – лит. (проверочная 

работа ) 

 

 

язык- к.р. 

15.12 (география) 

16.12 – рус.яз (диктант) 

19.12 алгебра (к.р.) 

20.12 геометрия (к.р.) 

23.12 – английский язык (тест)  

 

 

7в 21.09- русский  язык (контр. 

диктант)  

23.09 алгебра –к.р. 

28.09  впр (математика) 

 

 

03.10- литература (контрольная 

работа) 

04.10-география 

06.10- русс язык(сочинение) 

07.10 – английский язык (тест) 

11.10 геометрия (к.р.) 

18.10 –родной (ненецкий) язык –к.р. 

21.10 алгебра-к.р. 

25.10-русс язык (излож) 

 

09.11-родной 

язык(проверочная работа) 

10.11-русский 

язык(контрольный диктант) 

22.11-русский 

язык(изложение) 

23.11-алгебра (к.р.) 

24.11 (география) 

30.11-русский 

язык(сочинение) 

 

 

 

 

 

07.12. – история 

13.12 –родной (ненецкий) 

язык- к.р. 

15.12 (география) 

19.12 алгебра (к.р.) 

20.12 геометрия (к.р.) 

23.12 – английский язык (тест)  

 

 

8а 19.09 русский язык (контрольная 

работа) 

29.09  впр (математика) 

 

03.10-география 

04.10 – алгебра –к.р. 

06.10 – ВПР (русский язык) 

11.10 – английский язык ВПР 

12.10 – ОБЖ (контрольная работа) 

1310 –физика –(к.р. ) 

14.10. к.р. по обществознанию  

18.10 –родной (ненецкий) язык –к.р. 

21.11 (география) 

22.11- литература (к.р) 

23.11- русский язык (к.р) 

30.11 (история) 

 

05.12 – информатика 

07.12 – англ.яз (к.р.) 

08.12 – геометрия (к.р.) 

14.12 – алгебра (к.р.) 

16.12- общество (к.р.) 

21.12- русский язык (к.р) 

22.12 – литература (к.р) 

09.12-основы финансовой 



19.10 к.р. по истории 

20.10 – геометрия 

21.10- основы финансовой 

грамотности (к.р) 

24.10 - русский язык (контрольная 

работа) 

26.10 – алгебра 

 

грамотности-к.р. 

13.12- родной (ненецкий) 

язык- к.р. 

19.12 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

 

 

8б 20.09 – русский язык (контрольная  

работа) 

21.09.22-алгебра 

27.09-биология (проверочная 

работа) 

 

03.10-география (проверочная 

работа) 

05.10 – английский язык к.р. 

11.10-биология (проверочная 

работа) 

13.10.22-физика 

14.10. к.р.по обществознанию  

17.10.22-геометрия 

21.10- основы финансовой 

грамотности (к.р) 

24.10.к.р.по истории 

25.10 - русский язык (контрольная 

работа) 

27.10 – ОБЖ (контрольная работа) 

 

22.11 – литература (к.р) 

25.11-биология (проверочная 

работа) 

26.11 –русский язык (диктант) 

 

 

02.12-география (проверочная 

работа) 

06.12 – англ.яз (к.р.) 

07.12 – история 

08.12 – инф (к.р.) 

09.12.-основы финансовой 

грамотности –к.р. 

16.12- общество 

21.12 – ОБЖ (контрольная 

работа 

22.12 – литература (к.р) 

23.12 – русский язык 

(контрольный диктант) 

 

9 20.09-биология (проверочная 

работа) 

21.09- контр. диктант по русскому 

языку 

27.09 – английский язык к.р. 

 

07.10 ВПР (математика) 

13.10-биология (проверочная 

работа) 

17.10-к.р. по русскому языку 

18.10 –родной (ненецкий) язык –к.р. 

19.10 алгебра 

24.10 – информатика  

26.10.к.р. по истории  

27.10 геометрия 

 

16.11 (литература) 

24.11 (география) 

29.11-биология (проверочная 

работа) 

 

 

02.12 – англ.яз (к.р.) 

07.12- история (к.р) 

09.12.22 (алгебра) 

13.12.2022 (геометрия) 

15.12-биология (проверочная 

раб) 

16.12 - родной (ненецкий) 

язык- к.р. 

19.12 –география (к.р.) 

20.12 – ОБЖ (контрольная 



 работа) 

 

26.12 – информатика  (к.р.) 

 

10а 26.09 –биология (проверочная 

работа) 

27.09 – английский язык к.р. 

28.09-география (проверочная 

работа) 

3.10- диктант по русскому языку 

06.10 -физика 

10.10 алгебра- к.р. 

14.10-контрольный словарный 

диктант 

17.10-биология (проверочная 

работа) 

18.10 геометрия 

19.10-география(проверочная 

работа) 

 

9.11 (история) 

29.11.2022  (геометрия) 

30.11.2022  (алгебра) – к.р. 

 

 

03.12 – англ.яз (к.р.) 

05.12-биология (проверочная 

работа) 

14.12-география (проверочная 

работа) 

17.12 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

10б 26.09 –биология (проверочная 

работа) 

27.09-история 

28.09-география(проверочная 

работа) 

01.10 – английский язык к.р. 

06.10 -физика 

10.10 алгебра –к.р. 

14.10 –русский язык (контрольная  

работа) 

17.10-биология (проверочная 

работа) 

18.10 геометрия – к.р. 

19.10-география(проверочная 

работа) 

27.10 – литература (сочинение) 

 

17.11 – литература (к.р) 

22.11- история –(к.р.) 

23.11 – родной язык (к.р) 

29.11  (геометрия ) –к.р. 

30.11 (алгебра) –к.р. 

 

03.12 – англ.яз (к.р.) 

05.12-биология (проверочная 

работа) 

7.12 (история) 

09.12 – русский язык (к.р) 

12.12 – литература 

(проверочная работа) 

14.12-география (проверочная 

работа) 

17.12 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

21.12 – литература (к.р) 

 

11а 23.09-география(проверочная 

работа) 

24.09-контрольная по русскому 

языку 

26.09 –биология (проверочная 

07.10-география(проверочная рабта) 

11.10 – английский язык 

(проверочная работа) 

17.10-биология (проверочная 

работа) 

10.11- алгебра-(к.р.) 

22.11- русский язык (к.р.) 

 

 

05.12 – биология (проверочная 

работа) 

06.12 – английский  язык (к.р.) 

09.12-география (проверочная 

работа)  



работа) 

27.09- к.р. по литературе 

28.09 – физика 

30.09 геометрия – к.р.  

 

28.10 геометрия –к.р. 

 

13.12- русский язык 

17.12 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

20.12.2022 (геометрия) 

 

 

11б 23.09-география(проверочная 

работа) 

26.09 –биология (проверочная 

работа) 

27.09- литература ( к.р) 

28.09 – физика 

 

03.10 – математика 

04.10- русский язык (контрольная 

работа) 

07.10-география(проверочная 

работа) 

08.10 – родной язык (сочинение) 

11.10 – английский язык 

(проверочная работа) 

17.10-биология (проверочная 

работа) 

 

08.11- русский язык (к.р) 

09.11- математика (к.р.) 

28.11 -история (к.р.) 

29.11- русский язык (к.р) 

 

05.12 – биология (пров.раб)  

06.12 – англ.яз (к.р.) 

08.12 – математика 

09.12 –география (пров.раб) 

13.12. – русский язык (к.р) 

17.12 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

24.12 –родной язык 

(проверочная работа) 

 

 

Оценочные процедуры  2022-2023 уч год  II полугодие 

5а Январь Февраль Март Апрель          Май 

 17.01-русский язык 

(диктант)  

23.01 –математика (к.р.) 

25.01-англ. яз. (к.р.) 

26.01- литература (пров.) 

 

1.02- родной язык 

(проверочная работа) 

10.02 – родная 

литература 

(проверочная работа) 

15.02- русский язык 

(диктант) 

16.02 –математика 

(к.р.) 

17.02 – англ. яз. (к.р.) 

13.03 – к.р. по истории  

15.03 –математика (к.р.) 

16.03.-к.р. по ОДНКНР 

17.03 – англ. яз. (к.р.) 

20.03 – русский язык 

(диктант) 

21.03 –родной (ненецкий) 

язык-к. 

11.04 – ВПР по биологии 

13.04 – ВПР по русскому 

языку 

14.04 –математика (к.р.) 

17.04 – литература 

(проверочная работа ) 

18.04 – ВПР по математике 

19.04 – английский  язык 

(к.р.) 

26.04-родной (ненецкий) 

язык итоговая к.р.   

05.05 –математика (к.р.) 

8.05 -  русский язык 

(диктант) 

10.05 – итоговая контрольная 

работа родной язык 

15.05 - итоговая контр. 

работа по английскому языку 

(промежуточная аттестация)  

17.05-география 

(промежут.атт.)  

18. 05 – итоговая по 



(пром.аттест. ) 

 

русскому языку  (пром. 

аттест.) 

22.05 – итоговая контрольная 

работа литература ( 

пром.аттест.) 

24.05 – итоговая контр 

работа по математике (к.р.) 

26.05 –итоговая кон 

контрольная  родная 

литература (пром.аттест.) 

 

5б 

 

17.01 – русский язык 

(диктант) 

18.01 – родной язык 

(проверочная работа) 

20.01 – к/р по 

математике 

25.01-англ. яз. (к.р.) 

26.01- литература (к.р.) 

30.01 – к.р по 

математике 

 

01.02 – родной язык 

(проверочная работа) 

10.02 – к/р по 

математике 

15.02 – русский язык 

(диктант) 

17.02 – англ. яз. (к.р.) 

27.02 – к/р по 

математике 

10.02-литература 

07.03 – к/р по математике 

14.03.- к.р. по истории 

15.03 – к/р по математике  

16.03 – русский язык 

(диктант) 

17.03 – англ. яз. (к.р.) 

23.03.-к.р. по ОДНКНР 

 

3.04-литература (пров.) 

5.04-русский язык 

(проверочная работа) 

11.04 – ВПР по биологии  

12.04 – математика (к/р) 

18.04 – ВПР по математике 

19.04 –англ.яз. (к.р.) 

21.04 – родная литература 

(пров.) 

24.04 – математика (к/р) 

26.04 – литература (пров.) 

28.04 – математика  (к/р) 

 

12.05-русский язык (диктант) 

15.05 - итоговая контр работа 

по английскому языку 

(промежуточная аттестация) 

16.05 – математика (к\р) 

17.05-география 

(промежут.аттестация ) 

19.05- родная (русская) 

литература (итоговая к.р.) 

22.05 – итоговая контр. 

работа- английский язык 

(промежут.аттестация) 

23.05 – родной язык (к.р) 

24.05 – итоговая контр 

работа  математика ( промеж 

атт) 

25.05 – литература (итоговая 

к.р) 

26.05 – русский язык (к.р) 

 

6а 11.01 – к/р по 

математике 

01.02 – к/р по 

математике 

01.03 – русский язык (пров.) 

02.03 – информатика 

4.04 – русский язык (пров.) 

05.04 – англ.яз (к.р.) 

5.05 – итоговая контрольная 

работа родная литература 



16.01 – англ. яз. (к.р.) 

18.01- литература (пров.) 

20.01-–родной 

(ненецкий) язык-к.р. 

26.01 - биология 

(проверочная работа) 

30.01- литература (к.р) 

 

06.02 – англ. яз (к.р.) 

7.02 – русский язык 

(диктант) 

10.02 - география 

(проверочная работа) 

14.02. – к.р. по 

обществознанию  

15.02 – к/р по 

математике 

21.02 – родной язык 

(проверочная работа) 

22.02 – информатика 

(к/р) 

 

03.03 – англ. яз. (к.р.) 

07.03.- к.р. по истории 

 09.03 - биология 

(проверочная работа) 

16.03 – к/р по математике 

17.03 - география 

(проверочная работа) 

23.03- информатика (к.р.) 

06.04 –математика (к.р.) 

07.04.- родной (ненецкий) 

язык итоговая контр.раб.  

(пром.ат. ) 

11.04 – ВПР по русскому 

языку 

13.04 – ВПР 

(естественнонаучный) 

14.04 – родная литература 

(пров.) 

20.04 – ВПР по математике  
21.04 – география 

(проверочная работа) 

26.04 – литература 

(проверочная работа) 

27.04 – биология 

(проверочная работа) 

 

(пром.аттест.) 

11.05 – русский язык 

(диктант) 

12.05 – итоговая контр. 

работа география 

(промежуточная аттестация) 

15.05 - итоговая контр работа 

по английскому языку 

(промежуточная аттестация) 

18.05 – итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная аттестация) 

19.05 – итоговая контр 

работа по математике (к.р.) 

23.05- итоговая контрольная 

работа родной язык 

24.05 – итоговая контрольная 

литература 

22.05 – итоговая контр 

работа по математике (к.р.) 

26.05 – итоговая контрольная 

по русскому языку 

(пром.аттест 

6б 10.01-русский 

язык(контрольная 

работа) 

11.01 – к/р по 

математике  

18.01 – к/р по 

математике 

 17.01-русский 

язык(изложение) 

19.01 - биология 

02.02-русский 

язык(контрольная 

работа) 

06.02 – к/р по 

математике 

09.02 – англ. яз. (к.р.) 

10.02-родная 

литература(контрольн

ая работа) 

13.02-литература 

01.03 - информатика 

09.03. – к.р. по истории  

09.03-русский 

язык(сочинение) 

10.03 – англ.яз. (к.р.) 

14.03-русский 

язык(контрольная работа) 

15.03 - география 

(проверочная работа) 

07.03 - биология 

05.04 – информатика (к/р) 

06.04-русский 

язык(контрольная работа) 

07.04 – англ.яз. (к.р.) 

14.04.- родной (ненецкий) 

язык  итоговая контр.раб. 

(промеж. аттестация ). 

10.04 –математика (к.р.) 

18.04 - биология 

(проверочная работа) 

03.05 – информатика (к/р) 

11.05 –математика (к.р.) 

12.05 - итоговая контрольная 

по родной  русской 

литературе  

15.05- итоговая контрольная 

литературе 

16.05 - итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная аттестация) 



(проверочная работа) 

20.01-русский 

язык(контрольная 

работа) 

23.01 – англ. яз. (к.р.) 

24.01 -родной 

(ненецкий) язык-к.р. 

25.01 - география 

(проверочная работа) 

 

 

(сочинение) 

14.02. – к.р. по 

обществознанию 

 17.02-русский 

язык(контрольная 

работа) 

21.02- родной 

язык(проверочная 

работа) 

22.02-

литература(контрольн

ая работа) 

28.02 – к/р по 

математике 

 

 

(проверочная работа) 

28.03 – к/р по математике 

 20.04 –математика (к.р.) 

21.04-родная 

литература(проверочная 

работа) 

25.04- итоговая контрольная 

по родному русскому  языку 

26.04 – география 

(проверочная работа) 

 

17.05 – итоговая контр. 

работа география 

(промежуточная аттестация) 

18.05 – итоговая контр 

работа по математике (к.р.) 

19.05 – английский  язык. 

(промежут. аттестация) 

22.05-  итоговая контрольная 

по русскому языку 

 

7а 12.01 – геометрия (к.р.) 

13.01-русский 

язык(сочинение) 

25.01-русский 

язык(контрольная 

работа) 

30.01-

литература(проверочная 

работа) 

31.01 – биология (к.р.) 

01.02 –алгебра (к.р.) 

03.02-родная 

06.02-русский язык 

(сочинение) 

14.02-родной 

язык(проверочная 

работа) 

17.02- родной 

(ненецкий) язык-к.р. 

20.02. – к.р. по 

истории  

литература(проверочн

ая работа) 

22.02.-информатика –

(к.р.) 

27.02 –алгебра (к.р.) 

 

07.03-родной 

язык(изложение)  

09.03.- к.р. по 

обществознанию 

14.03-русский 

язык(сочинение) 

15.03 – английский язык 

(тестирование) 

16.03.- геометрия (к.р.) 

 

04.04 -.родной (ненецкий) 

язык итоговая контр.раб.  

(пром.ат. ). 

05.04 –алгебра (к.р) 

10.04-литература 

(сочинение) 

12.04-русский язык 

(изложение) 

13.04-ВПР по русскому 

языку 

19.04. – информатика –( к.р.) 

25.04 – ВПР по 

английскому языку 

28.04- итоговая контрольная 

по родной русской  

литературе 

 

02.05- итоговая контрольная 

по родному русскому языку 

05.05-русский 

язык(контрольная работа) 

12.05-русский 

язык(контрольный диктант) 

15.05 –алгебра (к.р) 

16.05 – геометрия (к.р) 

17.05 – итоговая контр 

работа по английскому языку 

(промежуточная аттестация) 

18.05- итоговая контрольная 

по  литературе 

19.05 – биология (к.р.) 

23.05 – геометрия (промежут. 

аттест) 

24.05 – алгебра (промежут. 



аттест) 

25.05-география 

(промежут.аттест) 

 

7б 20.01 – к/р по алгебре 

27.01 – русский язык 

(диктант) 

31.01 - биология 

 

03.02 – к/р по алгебре 

6.02 – литература 

(пров.) 

7.02 – родной язык 

(проверочная работа) 

09.02 – к/р по 

геометрии 

10.02 – родная 

литература 

(проверочная работа) 

14.02.- к.р. по 

обществознанию  

17.02- родной 

(ненецкий) язык-к.р. 

20.02. – к.р. по 

истории  

 

02.03 – русский язык (пров.) 

06.03 – к/р по алгебре 

14.03 – к/р по геометрии 

30.03 –русский язык 

(проверочная  работа) 

31.03 – к/р по алгебре 

 

21.04 – русский язык 

(проверочная   работа) 

 

02.05 –геометрия (к.р.) 

3.05 русский язык (к.р) 

10.05 –алгебра (к.р.) 

16.05 – биология (к.р.) 

12.05 – итоговая контрольная 

работа  - литература 

(пром.аттест.) 

17.05 – итоговая контр 

работа по английскому языку 

(промежуточная аттестация)  

18.05-география 

(промежут.аттест) 

22.05 – итоговая контр 

работа по алгебре (к.р.) 

23.05 – итоговая контрольная 

работа родной язык 

(пром.аттест.) 

24.05- итоговая контрольная 

работа русский язык ( 

пром.аттест.) 

25.05 – итоговая контр 

работа по геометрии (к.р.) 

26.05 – итоговая контрольная 

работа родная литература 

(пром.аттест.) 

 

7в 13.01-литература 

(сочинение) 

16.01-

01.02-родной язык 

(проверочная работа) 

06.02 – к/р по алгебре 

06.03 – к/р по алгебре 

09.03.- к.р. по 

обществознанию  

04.04 -.родной (ненецкий) 

язык итоговая контр.раб.  

(пром.ат. ). 

02.05 – геометрия (к.р.) 

05.05- итоговая контрольная 

работа по родной русской 



литература(проверочная 

работа) 

18.01 – к/р по алгебре 

20.01-русский 

язык(сочинение) 

26.01--русский язык 

(сочинение) 

27.01-родная 

литература(проверочная 

работа) 

31.01 - биология 

 

07.02 – к/р по 

геометрии 

09.02-русский 

язык(контрольный 

диктант) 

17.02- родной 

(ненецкий) язык-к.р. 

22.02. – к.р. по 

истории  

 

 

10.03-русский 

язык(сочинение) 

14.03 – к/р по геометрии 

15.03  – английский язык 

(тестирование) 

31.03 – к/р по алгебре 

 

11.04 - ВПР по математике 

13.04-ВПР по русскому 

языку  

20.04-русский 

язык(контрольная работа) 

24.04 - ВПР по английскому 

языку 

26.04- итоговая контрольная 

работа по родному русскому 

языку 

28.04- итоговая контрольная 

по литературе 

 

литературе 

10.05 –алгебра (к.р.) 

16.05 – биология (к.р.) 

17.05 - итоговая контр работа 

по английскому языку 

(промежуточная аттестация) 

22.05 – итоговая контр 

работа по алгебре (к.р.) 

23.05 – итоговая контр 

работа по геометрии (к.р.) 

25.05-география 

(промежут.аттест) 

 

8а 12.01 – англ.яз. (к.р.) 

25.01 – русский язык 

(к.р) 

26.01 – геометрия 

 

09. 02 – литература 

(к/р) 

13.02. – к.р. по 

истории  

14.02 – биология 

(проверочная работа) 

15.02 – англ.яз. (к.р.) 

17. 02 – русский язык 

(к.р) 

20.02 – информатика 

21.02 - геометрия 

22.02 - алгебра 

27.02-география 

24.02 – русский язык 

(проверочная работа) 

22.02- ОБЖ 

(контрольная работа) 

 

01.03 - химия 

02.03 - литература 

(проверочная работа) 

10.03. –  основы  финансовой 

грамотности –к.р.  

13.03 – русский язык (к/р) 

14.03- родной (ненецкий) 

язык-к.р. 

15.03 – англ.яз. (к.р.)  

17.03 – алгебра 

 

04.04 – геометрия (к/р) 

11.04.- родной (ненецкий) 

язык  итоговая контр.раб. 

(промеж.  аттестация ). 

17.04- контрольная работа по 

географии 

18.04 – впр по 

математике24.04.- – ОБЖ 

(промежут. аттестация) 

26.04 – алгебра (к/р) 

27.04 – английский язык  

(к.р.) 

 

 

08.05 – информатика (к/р) 

11.05 – химия 

12.05 -  основы финансовой 

грамотности –к.р. 

15.05 – зачет (алгебра) 

16.05 – геометрия (к/р) 

(промежут. аттестация) 

17.05 -география 

(промежут.аттесст) 

18.05 – англ.яз. (промежут 

.аттестация) 

19.05 – алгебра (итоговая к/р) 

(промежут.аттестация) 

22.05 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

25.05 – геометрия (итоговая 

к/р) 

 

 

8б 11.01 – родной  язык 01.02 - родной язык 07.03 - биология 11.04- биология 03.05 - геометрия (к.р.) 



(проверочная работа) 

12.01 – англ.яз. (к.р.) 

26.01 – русский язык 

(контрольный диктант) 

27.01 – родная 

литература (проверочная 

работа) 

31.01 - биология 

(проверочная работа) 

 

(проверочная работа) 

02.02-химия 

07.02 – литература 

(проверочная работа) 

10.02 – география 

(проверочная работа) 

14.02 – русский язык 

(к.р) 

15.02 – англ.яз. (к.р.) 

16.02 - информатика 

20.02.- к.р. по истории  

27.02 – русский язык 

(практическая работа) 

28.02 –литература 

(проверочная работа) 

 

(проверочная работа) 

09.03 – алгебра(к/р) 

10.03 – русский язык 

(диктант) 

13.03. -  основы   финансовой 

грамотности –к.р. 

15.03 – химия (к/р) 

16.03 – англ.яз. (к.р.) 

17.03 - география 

(проверочная работа) 

 

(проверочная работа) 

13.04 – алгебра (к.р) 

14.04 – география 

(проверочная работа) 

24.04 - география 

(проверочная работа) 

25.04 – англ.яз. (к.р.) 

28.04 - биология 

(проверочная работа) 

 

 

11.05 – информатика (к/р) 

12.05 - итоговая контрольная 

работа- биология 

(промежуточная аттестация) 

15.05-   основы  финансовой 

грамотности  –к.р. 

16.05 – алгебра (к.р) 

17.05 – химия 

18.05 – англ.яз. 

(промежут.аттестация) 

19.05 – итоговая контр. 

работа география 

(промежуточная аттестация) 

22.05 – геометрия 

(промежут.аттестация) 

23.05 – итоговая контр. 

работа по алгебре (к.р) 

25.05 – ОБЖ (контрольная 

работа) 

 

 

9 11.01-русский язык (к.р) 

12.01 – англ.яз. (к.р.) 

17.01 – биология 

(проверочная работа) 

18.01 – алгебра 

30.01-география 

 

01.02 - химия 

02.02 – геометрия 

6.02 -русский язык 

(диктант) 

08.02. – к.р. по 

обществознанию 

13.02 – англ.яз. (к.р.) 

15.02.- к.р. 

(Правление Николая 

1) 

20.02 - информатика 

21.02 - биология 

03.03 – алгебра 

10.03 – биология 

(проверочная работа) 

14.03- родной (ненецкий) 

язык-к.р. 

16.03 – англ.яз. (к.р.) 

17.03.- к.р. Россия в 

правление Александра 2 

28.03-география –

(проверочная работа) 

 

04.04 – геометрия (к.р) 

11.04- биология 

(проверочная работа) 

18.04-родной (русский) язык. 

(промежуточная аттестация) 

21.04 - родной (ненецкий) 

язык итоговая контр. раб.   

(пром. аттест.) 

24.04 – англ.яз. (к.р.) 

26.04-итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

27.04 - биология 

03.05 – ОБЖ 

(промежут.аттесст) 

11.05 - итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная аттестация) 

12.05 – алгебра (к.р) 

15.05 – информатика (к/р) 

16.05 – геометрия (к.р) 

17.05 – химия (к/р) 

18.05 – английский язык 

(промежут. аттестация) 

22.05- география 



(проверочная работа) 

 

(проверочная работа) 

28.04-итоговая контрольная 

работа по литературе 

 

(промежут.аттесст) 

23.05 – геометрия (промежут. 

аттест) 

 

10а 11.01 – Алгебра (к.р.) 

14.01 – англ.яз.(к.р.) 

18.01 -география 

(проверочная работа) 

20.01-история 

23.01- русский язык 

(диктант) 

30.01 - биология 

(проверочная работа) 

 

03.02 - Геометрия  

14.02 – англ.яз. (к.р.) 

21.02- русский язык 

(контрольный 

диктант)  

22.02-история 

 

 

01.03 – Алгебра 

06.03 - биология 

(проверочная работа) 

13.03-контрольный диктант 

15.03 – география 

(проверочная работа) 

 

17.03 - химия  

18.03 – англ.яз (к.р.) 

27.03-история 

28.03-проверочная работа по 

литературе  

 

03.04-история (контрольная 

работа) 

17.04 - биология 

(проверочная работа) 

18.04 – ВПР география 

20.04- геометрия (к.р) 

22.04 – англ.яз. (к.р.) 

28.04-родной русский язык 

(промежуточная аттестация) 

5.05- литература (итоговое 

сочинение) 

08.05 – алгебра (промежут. 

аттест) 

12.05 – химия (к-р) 

13.05 - (промежуточная 

аттестация) 

15.05 - итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная  аттестация) 

16.05 – английский  язык 

(промежут. аттестация) 

17.05 – география 

(проверочная работа) 

19.05-русский язык 

(промежуточная аттестация) 

26.05-история 

(промежут.аттест) 

 

10б  11.01 – Алгебра 

14.01 – англ.яз. (к.р.) 

16.01 – литература 

(проверочная работа) 

03.02 - Геометрия  

13.02 – англ.яз. (к.р.) 

20.02 – литература 

(к/р) 

22.02 – родной язык 

01.03 – Алгебра (к.р.) 

06.03 – литература (к.р) 

13.03 - биология 

(проверочная работа) 

15.03 – география 

17.04 - биология 

(проверочная работа) 

18.04 – ВПР география 

21.04- геометрия (к.р) 

22.04 – англ.яз. (к.р.) 

24.04 – химия (к/Р) 

 

08.05 – алгебра (промежут. 

аттест) 

13.05 - (промежут.аттест) 

15.05 - итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная аттестация) 

16.05-обществознание 

(промежут.аттест) 



17.01-обществознание 

18.01 -география 

(проверочная работа) 

30.01 - биология 

(проверочная работа) 

 

(п/р) 

27.02 - химия 

 

(проверочная работа) 

18.03 – английский язык  

(к.р.) 

23.03 – литература 

(проверочная работа) 

17.05 – география 

(проверочная работа) 

20.05 – англ.яз. 

(промежут.аттестация) 

23.05-история 

(промежут.аттест) 

26.05-мхк (промежут.аттест) 

 

11а 12.01 – английский язык 

(к.р.) 

14.01-контрольная 

работа по русскому 

языку 

23.01 -Алгебра  

27.01 - география 

(проверочная работа) 

30.01 - биология 

(проверочная работа) 

 

03.02 – геометрия 

7.02-русский язык 

(контрольный 

диктант) 

11.02 – англ.яз. (к.р.) 

27.02 - алгебра 

 

 

09.03 - Алгебра 

10.03 - Геометрия  

13.03 - биология 

(проверочная работа) 

 

16.03 –англ.яз. (к.р.)  

18.03 - 

география(проверочная 

работа) 

28.03-русский язык 

(контрольная работа) 

06.04 – алгебра (к.р) 

8.04-русский язык (к.р) 

17.04 - биология 

(проверочная работа) 

18.04 – англ.яз (к.р.) 

20.04-русский язык 

(промежуточная аттестация) 

21.04 – география 

(проверочная работа) 

24.04 - химия (к/р) 

25.04-русский язык (к.р) 

26.04-литература 

(промежуточная аттестация) 

27.04 – алгебра (к.р) 

29.04-родной (русский) язык 

(промежуточная аттестация) 

 

06.05 – англ.яз. (промежут. 

аттестация) 

11.05 – алгебра (промежут. 

аттест) 

15.05 - итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная аттестация) 

18.05 – геометрия (промежут. 

аттест) 

19.05 – итоговая контр. 

работа география 

(промежуточная аттестация) 

 

11б 12.01 – англ.яз (к.р.) 

20.01 – математика 

27.01 - география 

(проверочная работа) 

06.02 – химия 

11.02 – англ.яз. (к.р.) 

14.02 – русский язык 

(к/р) 

04.03- литература 

(сочинение) 

13.03 - биология 

(проверочная работа) 

16.03 –англ.яз. (к.р.) 

06.04 – математика (к/р) 

07.04 – математика (зачет)  

17.04 - биология 

(проверочная работа) 

18.04 – англ.яз (к.р.) 

20.04 – математика (к/р) 

21.04 – география 

04.05 – математика (к/р) 

06.05 – англ.яз. 

(промежут.аттестация) 

15.05 - итоговая контр. 

работа биология 

(промежуточная аттестация) 

18.05-мхк (промежут.аттест) 



28.01 - литература  

(проверочная работа) 

30.01 - биология 

(проверочная работа) 

31.01 – русский язык 

(диктант) 

24.02 - математика 

27.02 – математика 

(к/р) 

 

17.03 – математика (к/р) 

18.03 – география 

(проверочная работа) 

28.03 – русский язык (к/р) 

 

(проверочная работа) 

24.04 - химия (к/р) 

26.04-литература 

(промежуточная аттестация) 

 

19.05 – итоговая контр. 

работа география 

(промежуточная аттестация) 

22.05-история 

(промежут.аттест) 

24.05 – математика (итоговая 

к/р) (промежут.аттестация) 

 

 

 

График контрольных работ 2022-2023 

1-4 классы I полугодие 
класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 а   09.11- математика Контрольная 

работа по теме «Числа 1-10. 

Число 0» 

20.12 -математика Контрольная 

работа по теме «Сложение и 

вычитание вида +-1,2,3» 

2класс   24.11 -русский язык 

Контрольный диктант по теме: 

«Звуки и буквы»  (с 

грамматическим заданием) 
 

15.12 –математика- 

Контрольная работа по теме: 

Сложение, вычитание в 

пределах 100. 

 

20.12 русский язык 

Контрольный диктант по теме: 

Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками. 
(с грамматическим заданием) 

 

 

3 а 

класс 

 

  23.11- Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 

08.12 -Математика  

Контрольная работа по теме  

«Табличное умножение и 

деление» 

22.12- Русский язык 



Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней слов» 

27.12- Математика  

Контрольная работа за первое 

полугодие. 

3б   23.11- Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 

7.12- Математика 

 Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

20.12 - Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней слов» 

22.12 – Математика 

Контрольная работа за первое 

полугодие. 

06.02- Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

15.02- Математика 

 Контрольная работа по теме  

« Внетабличное умножение и 

деление. Решение уравнений» 

 

4а 

класс  
 

 

  17.11- Контрольная работа по 

теме «Величины» 

07.12- Математика 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

21.12- Русский язык  

Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 



20.12- Литературное чтение на 

родном языке Контрольная 

работа за 1 полугодие 

23.12 - Литературное чтение 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

26.12- Русский язык 

Контрольный диктант за первое 

полугодие. 

27.12 – Математика 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число». 

 

4б   17.11- Математика 

Контрольная работа по теме 

«Величины» 

07.12- Математика 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

15.12- Русский язык 

21.12 - Литературное чтение на 

родном языке 

 Контрольная работа за 1 

полугодие 

23.12- Контрольная работа за 1 

полугодие 

27.12- Русский язык 

Контрольный диктант за первое 

полугодие. 

 

 

 

 

 



 

 

График контрольных работ 2022-2023 

1-4 классы 

II полугодие  

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

1а     03.05- математика 

Итоговая контрольная работа 

16.05 

Литературное чтение, русский 

язык, математика, окружающий 

мир- Итоговая комплексная 

работа 

18.05- русский язык 

Итоговый контрольный диктант 

2кл. 17.01- русский язык  

Контрольный диктант 

(с грамматическим 

заданием) по теме 

«Правописание слов с 

парными по глухости – 

звонкости согласным 

звуком» 
 

 15.03- математика 

Контрольная работа. 

Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 100 

16.03 - русский язык 

Контрольный диктант (с 

грамматическим заданием)  

за 3 четверть. 

27.04 – математика 

Итоговая контрольная 

работа за 2 класс 

28.04 - Развитие речи 

Итоговая контрольная 

работа (промеж.атт.) 

03.05- Технология 

Практическая работа 
(промеж.атт.) 

04.05 - русский язык 

Итоговый контрольный 

диктант. 
( промеж.атт.) 

11.05- Окружающий мир 

Итоговая контрольная работа 

(промеж.атт.) 

12.05- изо Практическая работа 

(промеж.атт.) 

16.05 - Литературное чтение, 



русский язык, математика, 

окружающий мир - 

Комплексная контрольная 

работа 

17.05- Литературное чтение 

Итоговая контрольная работа 

(промеж.атт.) 

19.05- Музыка  

Викторина (промеж.атт.) 

 

3а 

кл. 

16.01- Русский язык 

Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

частей слова» 

8.02- Русский язык 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное». 

14.02- Математика 

Контрольная работа по 

теме « Внетабличное 

умножение и деление. 

Решение уравнений» 

2.03- Математика 

Контрольная  работа по теме 

«Деление с остатком» 

7.03- Русский язык 

Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных» 

16.03- Математика 

Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 

1000» 

29.03- Русский язык 

Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное». 

19.04- Математика 

Контрольная работа по 

теме «числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание» 

24.04- Технология 

Практическая работа 

(промежуточная 

аттестация). 

26.04- Изо 

Практическая работа ( 

промежуточная 

аттестация) 

28.04- Развитие речи 

Контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация) 

04.05- Русский язык. Итоговый 

контрольный диктант 

(промежуточная аттестация) 

11.05- Математика. Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

12.05- Музыка. Викторина ( 

промежуточная аттестация) 

16.05- Литературное чтение 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

17.05- Русский язык. 

Контрольный диктант  по теме 

«Глагол»  

 19.05- Окружающий мир 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) . 

3 б 

кл. 

 

 06.02- Русский язык 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное». 

15.02- Математика 

Контрольная работа по 

01.03- Русский язык 

Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных» 

06.03 -Математика-

14.04- Развитие речи 

Контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация) 

19.04- Технология 

Практическая работа 

03.05- Литературное чтение 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

05.05- Музыка 

Викторина ( промежуточная 

аттестация) 



теме « Внетабличное 

умножение и деление. 

Решение уравнений» 

Контрольная  работа по теме 

«Деление с остатком» 

16.03- Русский язык 

Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное». 

30.03- Математика 

Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 

1000» 

(промежуточная 

аттестация). 

20.04- Математика 

Контрольная работа по 

теме «числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание» 

21.04- Изо 

Практическая работа ( 

промежуточная 

аттестация) 

11.05- Литературное чтение, 

русский язык, математика, 

окружающий мир- комплексная 

контрольная работа 

4а 

кл. 

 

 28.02- Русский язык 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

16.03- Математика 

Контрольная работа за III 

четверть. 

11.04- Русский язык 

ВПР 

12.04-ВПР 

18.04-ВПР 

20.04-ВПР 

24.04- Технология 

Практическая работа 

(промеж.атт.) 

26.04- ОРКСЭ 

Контрольная работа 

(промеж.атт.) 

27.04- Родной язык.  

Русский язык 

Контрольная работа 

(промеж.атт.) 

03.05- Математика 

Контрольная работа по теме  

«Деление на трѐхзначное 

число 
04.05- Комплексная работа 

(русс.язык, матем.,окр.мир 

05.05- Изобразительное 

искусство Практическая работа 

(промеж.атт.) 

10.05- Музыка 

 Викторина (промеж.атт.) 

11.05- Русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

16.05- Русский язык 

Итоговый контрольный 

диктант. 

( промеж.атт.) 

17.05- Окружающий мир 

Контрольная работа за 4 класс 

(промеж.атт.) 

18.05 -Математика 



Контрольная работа за 4 

класс. 

( промеж.атт.) 
19.05- Литературное чтение 

Итоговая контрольная работа 

(промеж.атт.) 
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