
                                                                                                                                                                                               



 

 14.10 русский язык Контрольный диктант за первую 

четверть 

диктант Брижатюк С.П. 

17 – 21.10 18.10 математика Контрольная работа за первую 

четверть 

контрольная работа Брижатюк С.П. 

 20.10 окр-щий мир Контрольная работа за первую 

четверть 

контрольная работа Брижатюк С.П. 

21 – 25.11 23.11 русский язык Проверочный диктант по теме 

«Части речи» 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Брижатюк С.П. 

25.11 математика Проверочная работа по теме 

«Вычисления в пределах ста» 

контрольная работа Брижатюк С.П. 

12 – 16.12 15.12 математика Контрольная работа за вторую 

четверть 

контрольная работа Брижатюк С.П. 

16.12 русский язык Контрольный диктант за 

полугодие 

диктант с 

грамматическим 

заданием диктант 

Брижатюк С.П. 

19 – 23.12 20.12 окр-щий мир Проверочная работа по теме 

«Живая природа» 

проверочная работа Брижатюк С.П. 

21.12 технология Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Брижатюк С.П 

 

4 класс 

20 – 24.09 23.09 русский язык Входной диктант диктант Хмельницкая Я.Н. 

24.09 математика Входная контрольная работа контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

27 – 01.10 30.09 математика Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание из 

круглого числа» 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

04 – 08.10 07.10 русский язык Диктант по теме  «Глагол как 

двигатель всей фразы» 

диктант Хмельницкая Я.Н. 

11 – 15.10 12.10 окр-щий мир Проверочная работа  проверочная работа Хмельницкая Я.Н. 

14.10 русский язык Контрольный диктант за первую 

четверть 

диктант Хмельницкая Я.Н. 

18 – 22.10 19.10 математика Контрольная работа за первую 

четверть 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

22 – 26.11 25.11 математика Контрольная работа по теме контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 



«Умножение на однозначное 

число» 

26.11 русский язык Проверочный диктант по теме 

«Правописание глаголов» 

диктант Хмельницкая Я.Н. 

06 – 10.12 09.12 математика Контрольная работа по теме 

«Деление на однозначное число» 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

13 – 17 .12 14.12 технология Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

16.12 русский язык Контрольный диктант за 

полугодие 

диктант с 

грамматическим 

заданием диктант 

Хмельницкая Я.Н. 

17.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

20 – 24.12 21.12 окр-щий мир Контрольная работа «Природные 

зоны» 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

22.12 русский язык Контрольное списывание списывание Хмельницкая Я.Н. 

 23.12 ИЗО Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Хмельницкая Я.Н. 

 

5 класс 

12 – 16.09 15.09 история Контрольная работа по теме 

«Жизнь первобытных людей» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

16.09 математика Контрольная работа по теме 

«Действия с натуральными 

числами» 

контрольная работа Мостовая Д.В. 

19 - 23.09 21.09 русский язык Входной диктант диктант Пацук Н.В. 

 22.09 математика ВПР тест Брижатюк С.П. 

26 – 30.09 27.09 русский язык ВПР тест Власова О.М. 

29.09 окр-щий мир ВПР тест Брижатюк С.П. 

10 – 14.10 11.10 география Контрольная работа по теме 

«Эпоха Великих географических 

открытий» 

контрольная работа Бобкова Т.А. 

12.10 русский язык Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение 

изученного в начальных классах»  

диктант Пацук Н.В. 

13.10 технология Проверочная работа по теме 

«Свойства натуральных волокон» 

проверочная работа Палшкова И.Е. 



14.10 английский язык Проверочная работа проверочная работа Глазунова О.А. 

17 – 21.10 19.10 математика Контрольная работа по теме 

«Натуральные числа» 

контрольная работа Мостовая Д.В. 

07 – 11.11 11.11 биология Контрольно-обобщающий урок 

по теме: "Биология-наука о 

живой природе" 

контрольная работа Павлова Е.П. 

28 – 02.12 29.11 русский язык Контрольный диктант  по теме 

«Синтаксис простого 

предложения». 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Пацук Н.В. 

30.11 математика Контрольная работа по теме 

«Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 

контрольная работа Мостовая Д.В. 

05 – 09.12 08.12 ИЗО Контрольная работа по теме 

«Создание русского народного 

костюма» 

контрольная работа Палшкова И.Е. 

09.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие по теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи». 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Пацук Н.В. 

12 – 16.12 13.12 география Контрольная работа по теме 

«Виды масштаба». 

контрольная работа Бобкова Т.А. 

15.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Мостовая Д.В. 

16.12 технология Контрольная работа по теме 

«Виды современных технологий» 

контрольная работа Палшкова И.Е. 

19 -23. 12 23.12 история Контрольная работа по теме 

«Древний Восток» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

ОВЗ 5 класс 

19 – 23.09 22.09 русский язык Входной диктант диктант Колмогорова З.П. 

23.09 математика Входная контрольная работа контрольная работа Колмогорова З.П. 

10 – 14.10 12.10 природоведение Проверочная работа  проверочная работа Колмогорова З.П. 

14.10 русский язык Контрольный диктант за первую 

четверть 

диктант Колмогорова З.П. 

21 – 25.11 24.11 математика Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел» 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

25.11 русский язык Проверочный диктант по теме 

«Ударные и без ударные 

гласные» 

диктант Колмогорова З.П. 



05 – 09.12 09.12 математика Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

12 – 16 .12 16.12 русский язык Контрольный диктант за 

полугодие 

диктант с 

грамматическим 

заданием диктант 

Колмогорова З.П. 

17.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

19 – 23.12 21.12  природоведение Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

22.12 русский язык Контрольное списывание списывание Колмогорова З.П. 

 

6 класс 

19 – 23.09 21.09 русский язык ВПР тест Брижатюк С.П. 

23.09 математика ВПР тест Брижатюк С.П. 

26 – 30.09 22.09 математика Входная контрольная работа контрольная работа Енина Т.Г. 

23.09 русский язык Входной диктант диктант Дубенкина А.М 

03 – 07.10 06.10 русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

диктант Дубенкина А.М 

14 – 15.10 11.10 история ВПР тест Брижатюк С.П. 

12.10 география Проверочная работа по теме 

«Гидросфера» 

проверочная работа Бобкова Т.А.. 

13.10 биология ВПР тест Брижатюк С.П. 

17 – 21.10 18.10 ИЗО Контрольная работа по теме 

«»Виды пространственных 

искусств» 

контрольная работа Палшкова И.Е. 

19.10 английский язык Контрольная работа  контрольная работа Рева А.В. 

21.10 математика Контрольная работа за первую 

четверть 

контрольная работа Енина Т.Г. 

24 – 26.10 24.10 биология Проверочная работа по теме 

«Растения» 

проверочная работа Павлова Е.П. 

14 – 18.11 14.11 русский язык Контрольный тест по теме 

«Фразеология» 

контрольная работа Дубенкина А.М 

17.11 математика Контрольная работа по теме 

«Сложение, вычитание и 

умножение и деление дробей» 

контрольная работа Енина Т.Г. 

18.11 русский язык Проверочная работа по теме Диктант с заданием Дубенкина А.М 



«Словообразование» 

21 – 25.11 25.11 история Проверочная работа по теме 

«Народы и государства на 

территории нашей страны» 

проверочная работа Фомицкая В.М. 

28 – 02.12 29.11 литература Проверочная работа по теме 

А.С.Пушкин «Дубровский» 

проверочная работа Дубенкина А.М 

02.12 русский язык Контрольная работа по теме 

«Буквы о – а в корнях –кос – кас, 

гор – гар, - зор – зар» 

контрольная работа Дубенкина А.М 

05 – 09.12 06.12 литература Проверочная работа по теме 

«Поэзия М.Ю.Лермонтова» 

контрольная работа Дубенкина А.М 

09.12 русский язык Проверочная работа по теме 

«Гласные в приставках пре – 

при» 

проверочная работа Дубенкина А.М 

12 – 16.12 13.12 родная (русская) литература Промежуточная аттестация.  

 

 

контрольная работа Дубенкина А.М 

14.12 география Проверочная работа по теме 

«Атмосфера» 

проверочная работа Бобкова Т.А. 

15.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Енина Т.Г. 

16.12 английский язык Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Рева А.В. 

 19.12 технология Контрольная работа по теме 

«Конструкционные материалы» 

контрольная работа Палшкова И.Е. 

19 – 23.12 21.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

22.12 обществознание Проверочная работа по теме 

«Человек в социальном 

измерении» 

проверочная работа Фомицкая В.М. 

23.12 история Проверочная работа по теме 

«Русь в первой половине 12 

века» 

проверочная работа Фомицкая В.М. 

ОВЗ 6 класс 

19 – 23.09 22.09 русский язык Входной диктант диктант Пацук Н.В. 

23.09 математика Входная контрольная работа контрольная работа Пацук Н.В. 



10 – 14.10 12.10 природоведение Проверочная работа  проверочная работа Пацук Н.В. 

14.10 русский язык Контрольный диктант за первую 

четверть 

диктант Пацук Н.В. 

21 – 25.11 24.11 математика Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел» 

контрольная работа Пацук Н.В. 

 25.11 русский язык Проверочный диктант по теме 

«Ударные и без ударные 

гласные» 

диктант Пацук Н.В. 

05 – 09.12 09.12 математика Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

контрольная работа Пацук Н.В. 

12 – 16 .12 16.12 русский язык Контрольный диктант за 

полугодие 

диктант с 

грамматическим 

заданием диктант 

Пацук Н.В. 

19 – 23.12 17.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Пацук Н.В. 

21.12  природоведение Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Пацук Н.В. 

22.12 русский язык Контрольное списывание проверочная работа Пацук Н.В. 

 

7 класс 

12 – 16.09 14.09 история Проверочная работа по теме 

«Великие географические 

открытия» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

16.09 обществознание Проверочная работа по теме 

«Права и обязанности граждан» 

проверочная работа Фомицкая В.М. 

19 – 23.09 21.09 русский. язык Входной контрольный диктант 

по теме «Повторение изученного 

в 5-6 классах» 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М. 

26 – 30.09 26.09 алгебра  Входная контрольная работа Контрольная работа Жиленко Е.С. 

29.09 география Проверочная работа по теме 

«Климаты Земли» 

проверочная работа Кострыкина Ю.Н. 

03 – 07.10 03.10 алгебра Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические выражения» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

07.10 геометрия Контрольная работа №1 по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 



10 – 14.10 12.10 математика ВПР тест Брижатюк С.П. 

13.10 информатика Системы перевода и 

распознавание текстов. Зачет-

практикум 

Практическая работа Жиленко Е.С. 

14.10 русский язык ВПР тест Павлова Е.П. 

17 - 21.10 17.10 биология Контрольно-обобщающий урок 

по теме: «Простейшие и 

Кишечнополостные» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

18.10 география ВПР тест Брижатюк С.П. 

19.10 литература Контрольная работа за первую 

четверть по теме «Устное 

народное творчество. Эпос 

народов мира». 

контрольная работа Дубенкина А.М 

20.10 история ВПР тест Павлова Е.П. 

 21.10 ИЗО Контрольная работа по теме 

«Образ человека в  

контрольная работа  

24 – 26.10 25.10 русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

первую четверть. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

14 – 18.11 12.11 алгебра Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения с одним 

неизвестным» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

16.11 физика Проверочная работа по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

Механическое движение. 

проверочная работа Мостовая Д.В. 

28 – 02.12 30.11 русский. язык Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

05 – 09.12 08.12 география Контрольная работа по теме 

«Человек на планете Земля» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

12 – 16.12 12.12 биология Контрольно-обобщающий урок 

по темам: "Черви и Моллюски" 

контрольная работа Павлова Е.П. 

13.12 родная (русская) литература Промежуточная аттестация. контрольная работа . Дубенкина А.М 

14.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие по теме «Причастие. 

Деепричастие». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 



15.12 история Контрольный диктант за первое 

полугодие 

контрольная работа Сезѐмова О.Г. 

16.12 информатика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Жиленко Е.С. 

19 – 23.12 20.12 алгебра Контрольная работа № 3 по теме 

«Одночлены и многочлены». 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

21.12 физика Контрольная работа по темам 

«Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

контрольная работа Мостовая Д.В. 

22.12 геометрия Контрольная работа № 2 по теме: 

«Треугольники» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

 23.12 английский язык Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Глазунова О.А. 

 

8 класс  

12 – 16.09 16.09 обществознание Контроль знаний по теме 

«Личность и общество» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

19 – 23.09 20.09 биология Контроль знаний по теме 

«Общий обзор организма 

человека» 

Контрольная работа Павлова Е.П. 

23.09 русский язык Входной контрольный диктант 

по теме «Повторение изученного 

в 7 классе». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

26 – 30.09 27.09 алгебра Входная контрольная работа Контрольная работа Жиленко Е.С. 

28.09 геометрия Входная контрольная работа Контрольная работа Жиленко Е.С. 

29.09 география Контрольная работа по теме 

«Географическое пространство» 

Контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

03 – 07.10 04.10 обществознание ВПР тест Брижатюк С.П. 

10 – 14.10 10.10 математика ВПР тест Брижатюк С.П. 

12.10 русский язык ВПР тест Павлова 

Е.П. 
14.10 география ВПР тест Брижатюк С.П. 

17 – 21.10 17.10 русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

первую четверть. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

18.10 физика Входная контрольная работа контрольная работа Мостовая Д.В. 



19.10 химия Контрольная работа № 1 по теме 

«Атомы химических элементов». 

Контрольная работа Павлова Е.П. 

20.10 литература Контрольная работа за первую 

четверть по теме «Древнерусская 

литература». 

Сочинение 

(произведение на 

выбор) 

Дубенкина 

А.М 

21.10 биология Контроль знаний по теме 

«Опорно-двигательная система» 

Контрольная работа Павлова 

Е.П. 

24 – 26.10 24.10 информатика Условия выбора и сложные 

логические выражения 

Практическая работа Жиленко Е.С. 

07 – 11.11 10.11 геометрия Контрольная работа по теме № 1 

по теме «Четырехугольники» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

11.11 алгебра Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

14 – 18.11 18.11 физика Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

21 – 25.11 22.11 русский язык Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

24.11 история Контрольная работа по теме 

«Правление Петра Великого» 

Контрольная работа Фомицкая В.М. 

25.11 алгебра Контрольная работа № 2 по теме 

«Приближенные вычисления» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

12 – 16.12 12.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие по теме 

«Односоставные предложения». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

13.12 география Контрольная работа по теме 

«Климат России» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

14.12 литература Контрольная работа за первое 

полугодие по теме «Литература 

XIX века». 

Сочинение 

(произведение на 

выбор) 

Дубенкина А.М 

 15.12 химия Контрольная работа по теме 

«Важнейшие классы бинарных 

соединений» 

тест Павлова Е.П. 

16.12 английский язык Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Глазунова О.А 

19 – 23.12 19.12 биология Контроль знаний по теме 

«Кровеносная система. 

Контрольная работа Павлова Е.П. 



Внутренняя среда организма» 

20.12 физика Контрольная работа по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

21.12 геометрия Контрольная работа № 2 

«Площадь» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

22.12 информатика Сортировка, удаление и 

добавление записей. Зачет - 

практикум по БД. 

Практическая работа Жиленко Е.С. 

23.12 история  Контрольная работа по теме 

«Россия от начала 18 века  до 

средних веков» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

ОВЗ 8 класс 

20 – 24.09 21.09 русский язык Входной диктант диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М. 

27 – 01.10 27.09 математика Входная контрольная работа Контрольная работа Жиленко Е.С. 

 29.09 география Проверочная работа по теме 

«Климаты Земли» 

проверочная работа Кострыкина Ю.Н. 

18 - 22.10 19.10 биология Контрольно-обобщающий урок 

по теме: «Растения» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

04 – 08.10 04.10 математика Контрольная работа  по теме 

«Сложение и вычитание чисел» 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

29 – 03.12 29.11 русский. язык Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

06 – 10.12 08.12 география Контрольная работа по теме 

«Человек на планете Земля» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

13 – 17.12 15.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М 

 16.12 история Контрольный диктант за первое 

полугодие 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

 17.12 информатика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Жиленко Е.С. 

20 – 24.12 22.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 



 

9 класс 

12 – 16.09 13.09 алгебра Входная контрольная работа Контрольная работа Жиленко Е.С. 

16.09 химия Входная контрольная работа за 

курс химии 8 класса 

контрольная работа Павлова Е.П. 

19 – 23.09 21.09 математика ВПР тест Павлова Е.П. 

26 – 30.09 26.09 русский язык ВПР тест Брижатюк С.П. 

 30.09 география ВПР тест Брижатюк С.П. 

03 – 07.10 03.10 обществознание ВПР тест Брижатюк С.П. 

07.10 география Контрольная работа по теме 

«Металлургия» 

тест Кострыкина Ю.Н. 

08.10 физика Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

10 – 14.10 11.10 русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Повторение изученного в 8 

классе». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М. 

12.10 геометрия Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы». 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

14.10 алгебра Контрольная работа № 1 Степень 

с рациональным показателем. 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

17 – 21.10 18.10 биология Контрольная работа по теме 

«Основы учения о клетке». 

контрольная работа Павлова Е.П. 

20.10 русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

первую четверть. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М. 

21.10 химия Контрольная работа № 1 по теме 

«Химические реакции в 

растворах электролитов». 

контрольная работа Павлова Е.П. 

24 – 26.10 22.10 русский язык Контрольная работа за первую 

четверть по теме «Творчество 

Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, 

Н.М. Карамзина». (на выбор). 

Сочинение  Дубенкина А.М. 

07 – 11.11 11.11 физика Контрольная работа №1 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

14 – 18.11 17.11 биология Контрольная работа по теме 

«Размножение и индивидуальное 

контрольная работа Павлова Е.П. 



развитие организмов». 

21 – 25.11 22.11 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М. 

25.11 история Контрольная работа по теме 

«Россия в 19901 – 1917 гг» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

28 – 02.12 02.12 алгебра Контрольная работа № 2 

Степенная функция. 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

05 – 09.12 07.12 геометрия Контрольная работа № 2 по теме 

«Метод координат». 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

08.12 информатика  Зачет – практикум «Алгоритмы» контрольная работа Жиленко Е.С. 

09.12 история Контрольная работа по теме 

«Россия в поиске перспектив» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

12 – 16.12 12.12 география Контрольная работа по теме 

«Третичный сектор экономики – 

сфера услуг» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

13.12 литература Контрольная работа за первое 

полугодие по теме «Литература 

XIX века».  

Сочинение Дубенкина А.М. 

14.12 родная (русская) литература Промежуточная аттестация. контрольная работа Дубенкина А.М. 

15.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие «Сложноподчинѐнные 

предложения. Виды придаточных 

предложений». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Дубенкина А.М. 

16.12 английский язык Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Глазунова О.А. 

19 – 23.12 22.12 физика Контрольная работа№ 2 «Законы 

Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Импульс.» 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

23.12 алгебра Контрольная работа № 3 

Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа Жиленко Е.С. 

10 класс 

05 - 09.09 09.09 биология Входная контрольная работа по 

теме «Биология, как комплекс 

наук о живой природе» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

12 – 16.09 13.09 экономика Контрольная работа по теме контрольная работа Фомицкая В.М. 



«Экономика как хозяйство, как 

наука» 

19 – 23.09 23.09 химия Контрольная работа по теме 

«Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

веществ» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

26 – 30.09 28.09 английский язык Контрольная работа по теме 

«Сильные связи» 

контрольная работа Глазунова О.А. 

03 – 07.10 04.10 алгебра и начала 

математического анализа 

Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

06.10 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Язык и общество» 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Власова О.М. 

07.10 география Контрольная работа по теме 

«Политическая карта мира» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

10 – 14.10 12.10 физика Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

14.10 геометрия Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

17 – 21.10 18.10 русский язык Контрольная работа по теме 

«Фонетика и орфография» 

контрольная работа Власова О.М. 

19.10 литература Контрольная работа по теме 

«Творчество М.Ю.Лермонтова» 

контрольная работа Власова О.М. 

21.10 алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа №1 по теме 

"Делимость чисел" 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

24 -26.10 26.10 английский язык Контрольная работа по теме 

«Время препровождение 

подростков»  

контрольная работа Глазунова О.А. 

07 – 11.11 11.11 физика Контрольная работа № 1 по теме 

«Основы кинематики» 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

14 – 18.11 17.11 биология Контрольная работа  по теме 

«Структура и функции 

органоидов клетки». 

контрольная работа Павлова Е.П. 

21 – 25.11 24.11 алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Многочлены. Алгебраические 

уравнения». 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

26.11 география Контрольная работа по теме 

«Взаимодействие общества и 

природы» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 



28 – 02.12 29.11 русский язык Контрольная работа по теме 

«Лексика и фразеология» 

контрольная работа Власова О.М. 

 05.12 английский язык Контрольная работа по теме 

«Школьная жизнь» 

контрольная работа Глазунова О.А. 

05 – 09.12 06.12 история Контрольная работа  по теме 

«Россия в годы великих 

потрясений». 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

07.12 обществознание Контрольная работа  по теме  

«Человек в обществе». 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

12 – 16.12 12.12 Информатика  Контрольная  работа № 1 контрольная работа Жиленко Е.С. 

13.12 алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Степень с действительным 

показателем». 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

14.12 геометрия Контрольная работа №1 по теме 

"Взаимное расположение прямых 

в пространстве" 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

16.12 английский язык Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Глазунова О.А. 

20 – 24.12 20.12 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Власова О.М. 

21.12 право Контрольная работа по теме 

гражданское право» 

контрольная работа Сезѐмова О.Г. 

22.12 биология Контрольная работа  по теме 

«Клетка». 

контрольная работа Павлова Е.П. 

11 класс 

05 – 09.09 06.09 геометрия Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

08.09 алгебра и начала 

математического анализа 

Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

09.09 право Контрольная работа по теме 

«Сущность и формы 

государства» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

12 – 16.09 13.09 экономика Контрольная работа по теме 

«Главные вопросы экономики» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

15.09 история Контрольная работа по теме 

«Мир в начале двадцатого века: 

достижения и проблемы» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 



16.09 обществознание Контрольная работа по теме 

«социальная сфера» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

19 – 23.09 21.09. химия Контрольная работа по теме 

«Строение атома» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

03 – 07.10 05.10 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Простое осложнѐнное 

предложение» 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Власова О.М. 

10 – 14.10 12.10 физика Входная контрольная работа Контр. раб. Мостовая Д.В. 

14.10 география Контрольная работа по теме 

«Зарубежная Европа» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

14 – 18.11 15.11 обществознание Контрольная работа по теме 

«Духовная культура» 

контрольная работа Фомицкая В.М. 

16.11 алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Свойства тригонометрических 

функций» 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

17.11 биология Контрольная работа по теме 

«теория эволюции» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

18.11 физика Контрольная работа №1 «Основы 

электродинамики». 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

21 – 25.11 23.11 химия Контрольная работа по теме 

«Строение веществ» 

контрольная работа Павлова Е.П. 

28 – 02.12 30.11 геометрия Контрольная работа № 1 по теме 

"Цилиндр, конус и шар" 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

01.12 русский язык Итоговое сочинение    

03.12 русский язык Контрольная работа по теме 

«Сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные 

предложения» 

контрольная работа Власова О.М. 

05 – 09.12 07.12 русский язык Итоговое сочинение  Брижатюк С.П. 

12 – 16.12 13.12 геометрия Контрольная работа № 2 по теме 

"Объемы тел" 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

14.12 английский язык Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Глазунова О.А. 

15.12 география Контрольная работа по теме 

«Зарубежная  Азия» 

контрольная работа Кострыкина Ю.Н. 

16.12 алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Производная и еѐ 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 



 

 

 

 

 

геометрический смысл» 

219 – 

23.12 

20.12 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Сложные предложение» 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Власова О.М. 

21.12 физика Контрольная работа №2 

«Колебания и волны». 

Контр. раб. Мостовая Д.В. 

22.12 Информатика  Контрольная  работа № 1 контрольная работа Жиленко Е.С. 

23.12 биология Контрольная работа  по теме 

«Развитие жизни на Земле». 

контрольная работа Павлова Е.П. 

11 ОВЗ 

12 – 16.09 14.09 русский язык Входная контрольная работа контрольная работа Колмогорова З.П. 

15.09 математика Входная контрольная работа контрольная работа Колмогорова З.П. 

16.09 обществознание Входная контрольная работа контрольная работа Колмогорова З.П. 

17 – 21.10 18.10 русский язык Проверочный диктант за первую 

четверть 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Колмогорова З.П. 

19.10 математика Контрольная работа за первую 

четверть 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

20.10 обществознание Контрольная работа за первую 

четверть 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

07 – 11.11 09.11 русский язык Проверочный диктант с заданием диктант с 

грамматическим 

заданием 

Колмогорова З.П. 

 10.11 математика Проверочная работа по теме 

«Решение задач» 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

19 – 23.12 21.12 русский язык Контрольный диктант за первое 

полугодие 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Колмогорова З.П. 

22.12 математика Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Колмогорова З.П. 

23.12 обществознание Контрольная работа за первое 

полугодие 

контрольная работа Колмогорова З.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 


