
Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 95  

от 31.08.2021г. №149/17 
 

Единый график оценочных процедур МБОУ СОШ № 95 на 2021-2022 учебный год 
 

Сроки Класс Уровни оценочных процедур 

Оценочные процедуры, проводимые 

образовательной организацией  

(в том числе, по муниципальным КИМ) 

Региональные  

оценочные процедуры 

Федеральные  

оценочные процедуры 

 

Сентябрь  

2021г. 

1 классы Диагностика по теме «Готовность к школьному 

обучению»  

  

2-4 классы Комплексная проверочная работа № 1: 

2 классы – тема «Бабочки» 

3 классы – тема «Лось» 

4 классы – тема «Автопилот» 

  

2-4 классы Входные контрольные работы № 1 по русскому 

языку и математике по теме «Повторение 

пройденного в предыдущих классах материала»  

  

5 классы Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике по теме «Повторение пройденного 

материала начальной школы»  

  

6 класс Контрольная работа по теме «Повторение»   

7 класс Контрольная работа по теме «Алгебраические 

выражения»; Контрольная работа по теме 

«Повторение» (русский язык) 

  

8 класс Диагностическая контрольная работа по 

русскому языку 

  

 

 

 

Октябрь 

2021г. 

2-4 классы Комплексная проверочная работа № 2: 

2 классы – тема «Гриб-подгнездовик» 

3 классы – тема «Верблюд» 

4 классы – тема «Парашют» 

  

1-4 классы Контрольные работы № 2 по русскому языку и  

математике по теме «Повторение пройденного в 

1 четверти материала»  

  



5 классы  Региональное исследование 

функциональной грамотности 

 

6, 8 классы 8 класс Контрольная работа «Атома химических 

элементов», Контрольная работа по теме 

«Неравенства»; Контрольная работа по теме 

«Теплове явления»; 

НИКО (оценка личностных и 

метапредметных результатов) 

 

7 класс Контрольная работа по теме «Уравнения с 

одним неизвестным»; Контрольная работа по 

теме «Начальные геометрические сведения»; 

  

9 классы Диагностические работы по русскому языку и 

математике по теме «Повторение пройденного в 

1 четверти материала»; Контрольная работа по 

теме «Степень с рациональным показателем» 

Общероссийская и региональная 

оценка функциональной 

грамотности по международной 

модели PISA 

 

11 класс Итоговое сочинение (репетиционное)  

по модели ГИА-11; Контрольная работа по теме 

«Производная»; 

  

 

Ноябрь 

2021г. 

2-4 классы Русский язык, изложение №1: 

2 классы – изложение текста по вопросам  

3 классы – подробное изложение по 

коллективно составленному плану  

4 классы – изложение по самостоятельно 

составленному плану 

Региональная комплексная 

диагностическая работа (оценка 

метапредметных результатов, 

оценка функциональной 

грамотности) 

 

7 класс Контрольная работа по теме «Одночлены и 

многочлены» 

  

8 класс Контрольная работа по теме «Приближенные 

вычисления»; Контрольная работа по теме 

«Агрегатные состояния вещества» 

  

9 классы Контрольная работа по теме «Металлы»; 

Контрольная работа по теме «Метод 

координат»; Контрольная работа по теме 

«Законы движения и взаимодействия тел» 

Общероссийская и региональная 

оценка функциональной 

грамотности по международной 

модели PISA 

 

10 класс Контрольная работа по теме «Законы 

сохранения в механике» 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 



11 класс Контрольная работа по теме «Метод координат 

в пространстве»; Контрольная работа по теме 

«Колебания и волны» 

  

 

 

 

 

Декабрь 

2021г. 

1,2,4 классы Комплексная проверочная работа № 3: 

1 классы – тема «Клесты» 

2 классы – тема «Любитель цветов» 

3 классы – тема «Слон» 

4 классы – тема «Телескоп» 

   

3 классы Метапредметная контрольная работа 

(оценка функциональной грамотности) по 

КИМ муниципального уровня 

  

1,2,4 классы Контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру по КИМ 

муниципального уровня 

  

3 классы Контрольные работы № 2 по русскому языку и  

математике, № 1 по окружающему миру по теме 

«Повторение пройденного во 2 четверти 

материала»  

  

5 классы Контрольная работа по русскому языку и 

математике по КИМ муниципального уровня 

Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

(биология, география, иностранный язык, 

история)  

  

6 классы Контрольная работа по русскому языку и 

математике по КИМ муниципального уровня 
 

Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

(биология, география, иностранный язык, 

история, обществознание)  

  

7 классы Контрольная работа по русскому языку и 

математике по КИМ муниципального уровня 
 

Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

Региональная комплексная 

диагностическая работа (оценка 

метапредметных результатов, 

функциональной грамотности) 

 



(биология, география, иностранный язык, 

история, обществознание, физика) ; 

Контрольная работа по теме «Треугольники» 

8 классы Контрольная работа по математике по КИМ 

муниципального уровня 
 

Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

(русский язык, биология, география, 

иностранный язык, история, обществознание, 

физика, химия) 

  

Устное собеседование по русскому языку 

(репетиционное) по модели ГИА-9 

  

9 классы Устное собеседование по русскому языку 

(репетиционное) по модели ГИА-9 
 

Контрольная работа по математике по КИМ 

муниципального уровня 
 

Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

(русский язык, биология, география, 

иностранный язык, история, обществознание, 

физика, химия)  

  

10 класс Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

(русский язык, математика, биология, 

география, иностранный язык, история, 

обществознание, физика, химия) 
 

 Метапредметная контрольная работа 

(функциональная грамотность)  по КИМ 

муниципального уровня 

  

11 класс Контрольная работа по математике по КИМ 

муниципального уровня 
 

Контрольные работы по теме «Повторение 

материала, пройденного в первом полугодии» 

  



(русский язык, биология, география, 

иностранный язык, история, обществознание, 

физика, химия) 
  
Итоговое сочинение (изложение) по модели 

ГИА-11;  

 

Январь  

2022 г. 

7 класс Контрольная работа по теме «Разложение 

многочлена на множители»; Контрольная работа 

по теме «Параллельные прямые»; 

  

8 класс Контрольная работа по теме «Подобные 

треугольники» 

  

9 класс Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны. Звук.» 

  

10 класс Контрольная работа по теме «Жидкости. Газы. 

Твердые тела» 

  

11 класс Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

Репетиционное тестирование по 

математике (база, профиль) 

 

 

 7 класс Контрольная работа по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

  

 8 класс Контрольная работа по теме «Изменения 

происходящие с веществами»; Контрольная 

работа по теме «Электрический ток. 

Напряжение. Сопротивление. Соединения 

проводников» 

  

Февраль 

2022г. 

9 классы Устное собеседование по русскому языку  

по модели ГИА-9; Контрольная работа по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 

  

10 класс Контрольная работа по теме «Термодинамика»   

11 класс Контрольная работа по теме «Первообразная и 

интеграл» 

  

 

Март  

2022г. 

1-4 классы Комплексная проверочная работа № 4: 

1 классы – тема «Гнездо ласточки» 

2 классы – тема «Под водой» 

  



3 классы – тема «Дятел» 

4 классы – тема «Ножницы». 
 

Контрольные работы № 4 по русскому языку и 

математике по теме «Повторение пройденного в 

3 четверти материала»  

5-8 классы Метапредметная проверочная работа 

«Контрольная работа по теме «Квадратные 

уравнения»;  

8 класс- Контрольная работа по теме «Работа. 

Мощность. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор» 

  

7 класс Контрольная работа по теме «Алгебраические 

дроби» 

  

9 классы Защита индивидуального проекта; Контрольная 

работа по теме «Неметаллы»; Контрольная 

работа по теме «Случайные величины» 

  

10 класс Контрольная работа по теме 

«Кислородосодержащие органические 

вещества»; Контрольная работа по теме 

«Электростатика» 

  

11 класс Контрольная работа по теме «Элементы 

комбинаторики» 

 ВПР по истории, биологии, 

географии, физике, химии, 

английскому языку 

 

Апрель  

2022г. 

 

1-4 классы Русский язык, изложение №2: 

1 классы – изложение по вопросам и опорным 

словам 

2 классы – изложение по вопросам  

3 классы – изложение по самостоятельно 

составленному плану  

4 классы – изложение научно-познавательного 

текста с элементами рассуждения по 

коллективно составленному плану 

 4 классы - ВПР по русскому 

языку, математике и 

окружающему миру 

5 классы   ВПР по русскому языку, 

математике, истории, биологии 

6 классы   ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 



биологии, географии, 

обществознанию (2 предмета на 

основе случайного выбора) 

7 классы Контрольная работа по теме «Линейная 

функция и ее график»; Контрольная работа по 

теме «Прямоугольные треугольники» 

 ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 

биологии, географии, 

обществознанию, физике (2 

предмета на основе случайного 

выбора) 

8 классы Контрольная работа по теме «Свойства 

растворов электролитов»; Контрольная работа 

по теме «Квадратичная функция»; Контрольная 

работа по теме «Электромагнитные явления» 

 ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 

биологии, географии, 

обществознанию, физике, химии 

(2 предмета на основе случайного 

выбора) 

9 классы Годовая контрольная работа по русскому языку, 

математике, географии, обществознанию, 

иностранному языку по теме «Повторение 

пройденного в учебном году материала» ; 

Контрольная работа по теме «Множества и 

логика» 

  

 10 класс Контрольная работа по теме «Определение ЭДС 

и внутреннего сопротивления» 

  

11 класс Контрольная работа по теме «Вероятность 

события»; Контрольная работа по теме 

«Квантовая физика. Физика атомного ядра» 

  

Май  

2022г. 

1-4 классы Комплексная проверочная работа № 5: 

1 классы – тема «Утренние лучи» 

2 классы – тема «Еловая каша» 

3 классы – тема «Олень» 

4 классы – тема «Кубик Рубика». 
 

Контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру по КИМ 

муниципального уровня 

  

5 классы Годовая контрольная работа по русскому   



языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 
 

Годовая контрольная работа по иностранному 

языку, географии по теме «Повторение 

пройденного в учебном году материала»  

6 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 
 

Годовая контрольная работа по иностранному 

языку и предметам, не попавшим в случайную 

выборку ВПР, по теме «Повторение 

пройденного в учебном году материала» 

  

7 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 
 

Годовая контрольная работа по предметам, не 

попавшим в случайную выборку ВПР, по теме 

«Повторение пройденного в учебном году 

материала»; Контрольная работа по теме 

«Система двух уравнений с двумя 

неизвестными»  

 ВПР по английскому языку 

8 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 
 

Годовая контрольная работа по иностранному 

языку и предметам, не попавшим в случайную 

выборку ВПР, по теме «Повторение 

пройденного в учебном году материала» 

  

9 классы Годовая контрольная работа по истории, 

биологии, химии, физике по теме «Повторение 

пройденного в учебном году материала»; 

Контрольная работа по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

  



10 класс Годовая контрольная работа по русскому 

языку, математике по КИМ муниципального 

уровня и профильным предметам по теме 

«Повторение пройденного в учебном году 

материала». 

  

 

Исп. Коваленко И.В., Шушаров А.П., заместители директора по учебной работе 

32-20-20 

kiv171157@mail.ru 

shusharov_ap@mail.ru 
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