
 

 

 



 

6 класс 

предмет Форма 

проведения 

Сроки Кто 

оценивает 

Фиксация 
результатов 

Стартовая  

проверочная 

работа по всем 

предметам учебного 

плана 

Определяет 

учитель 

сентябрь учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Русский язык 

 

Диктант, 

проверочная 

работа 

16 октября 

16 декабря  

20 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

26 октября 

23 декабря  

14 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Итоговая 

проверочная 

работа за I 

полугодие по всем 

предметам учебного 

плана 

Определяет 

учитель 

декабрь учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Английский язык Проверочная 

работа 

21 декабря администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Биология Тестовая 

проверочная 

работа 

16 марта администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Проверочная 

работа 

16 мая администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

предмет Форма 

проведения 

Сроки Кто 

оценивает 

Фиксация 
результатов 

Стартовая  

проверочная 

работа по всем 

предметам учебного 

плана 

Определяет 

учитель 

сентябрь учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Русский язык 

 

Диктант, 

проверочная 

работа 

24 октября 

12 декабря  

13 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

3 октября 

12 декабря  

14 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Итоговая 

проверочная работа 

за I полугодие по 

всем предметам 

учебного плана 

Определяет 

учитель 

декабрь учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Информатика Тестовая 

проверочная 

работа 

21 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Физическая 

культура 

Тестовая 

проверочная 

работа 

14 марта администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Проверочная 

работа 

17 мая администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

предмет Форма Сроки Кто Фиксация 
результатов 



проведения оценивает 

Стартовая  

проверочная работа 

по всем предметам 

учебного плана 

определяет 

учитель 

сентябрь учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Русский язык 

 

контрольная 

работа 

25 октября 

22 декабря  

21 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Математика 

 

контрольная 

работа 

24 октября 

21декабря  

20 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Итоговая 

проверочная 

работа за I 

полугодие по всем 

предметам учебного 

плана 

определяет 

учитель 

декабрь учитель Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Обществознание Тестовая 

проверочная 

работа 

20 декабря администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

География Тестовая 

проверочная 

работа 

14 мара администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

История Тестовая 

проверочная 

работа 

18 апреля администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Проверочная  

работа 

22 мая администрац

ия 

Классный 

журнал, 

анализ 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

предмет Форма проведения Сроки Кто 

оценивае

Фиксация 
результатов 



т 

Входной 

контроль 

определяет учитель сентябрь учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Русский язык 

 

контрольная работа 24 октября 

15 декабря  

20 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Математика 

 

контрольная работа 23 октября 

13 декабря  

21 марта 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Промежуточный контроль 

Биология тестовые 

проверочные 

работы  

11 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

История тестовые 

проверочные 

работы  

21 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Физика тестовые 

проверочные 

работы  

15 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Химия тестовые 

проверочные 

работы  

13 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

ОБЖ тестовые 

проверочные 

работы  

18 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

География тестовые 

проверочные 

работы  

21 декабрь администр

ация 

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Обществознание проверочная работа 12 марта администр

ация 

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Биология проверочная работа 18 мая администр

ация 

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Итоговый 

контроль (по 

всем предметам 

учебного плана) 

проверочная работа апрель, 

май 

администр

ация 

Классный 

журнал, 

анализ работы 

 

 

 

 

 

10 класс 

предмет Форма проведения Сроки Кто 

оценивае

Фиксация 
результатов 



т 
Входной контроль 

Русский язык контрольная работа сентябрь учитель  

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Математика контрольная работа сентябрь учитель 
Английский 
язык 

контрольная работа сентябрь учитель 

Химия тестовые 

проверочные 

работы  

сентябрь учитель 

Промежуточный контроль (1 полугодие) 
Русский язык   контрольная работа 19 декабря  

 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 
Математика контрольная работа 22 декабря  учитель  
Английский 
язык 

контрольная работа 21 декабря   

История  тестовые 

проверочные 

работы  

18 декабря учитель  

Физика тестовые 

проверочные 

работы  

9 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

География тестовые 

проверочные 

работы  

23 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Биология тестовые 

проверочные 

работы  

7 декабря учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Административный мониторинг 

Физика тестовые 

проверочные 

работы  

9 декабря администр

ация 

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Обществознание тестовые 

проверочные 

работы  

13 марта администр

ация 

Английский 
язык 

проверочная работа 17 апреля администр

ация 

Итоговый контроль  
Русский язык контрольная работа 2 мая учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Математика контрольная работа 8 мая учитель 
Английский 
язык 

контрольная работа 15 мая учитель 

История контрольная работа 30 апреля учитель 

Обществознание контрольная работа 24 апреля учитель 

Химия контрольная работа 26 апреля учитель 

Физика контрольная работа 25 апреля учитель 

География контрольная работа 23 апреля учитель 

Биология контрольная работа 17 мая учитель 

 

 

11 класс 



предмет Форма 

проведения 

Сроки Кто 

оценивае

т 

Фиксация 
результатов 

Входной контроль 
Русский язык   контрольная 

работа 

сентябрь учитель  

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Математика учитель 
Английский язык учитель 

История учитель 

Обществознание учитель 

Химия учитель 
Промежуточный контроль (1 полугодие) 

Русский язык   контрольная 

работа 

7 декабря  учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Математика 12 декабря  учитель 
Английский язык 20 декабря  

Физика тестовые 

проверочные 

работы  

9 декабря учитель 

География 25 декабря учитель 

Административный мониторинг 

Биология тестовые 

проверочные 

работы  

13 декабря администр

ация 

Классный 

журнал, 

анализ работы 

Химия тестовые 

проверочные 

работы  

 20 марта администр

ация 

Физика проверочная 

работа 

9 апреля администр

ация 

Итоговый контроль  
Русский язык контрольная работа 14 мая учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Математика контрольная работа 15 мая учитель 
Английский 
язык 

контрольная работа 16 мая учитель 

История контрольная работа 26 апреля учитель 

Обществознание контрольная работа 24 апреля учитель 

Химия контрольная работа 8 мая учитель 

Физика контрольная работа 21 мая учитель 

География контрольная работа 15мая учитель 

Биология контрольная работа 16 мая учитель 

Технологическое тестирование  
Русский язык тестовые 

проверочные 

работы (в форме 

ЕГЭ 

 20 марта администр

ация 

Классный 

журнал, 

Математика тестовые 

проверочные 

работы (в форме 

ЕГЭ) 

23 марта администр

ация 

анализ работы 

 

 

 

Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе ООО (с 



ограниченными возможностями здоровья, 5 - 9 классы) 
предмет Форма проведения Сроки Кто 

оценивает 

Фиксация 
результатов 

Математика, счет контрольная работа Сентябрь 

Декабрь 

Май  

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Русский язык, 

письмо 
контрольный диктант 

или контрольное 

списывание 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Чтение  проверка навыков 

осознанного чтения 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

По трудовому 

обучению 

контрольная работа, 

включающая  в себя 

практический или 

теоретический 

материал. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Биология  тестовая работа Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

География тестовая работа Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

История  тестовая работа Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Обществознание  тестовая работа Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Социально-

бытовое 

ориентирование 

тестовая работа Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Физическая 

культура 

сдача контрольных 

нормативов   

Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

Изобразительное 

искусство, пение 

выставки творческих 

работ   

Декабрь 

Май 

учитель Классный 

журнал, 

анализ работы 

 

 


