
 



21.02-25.02.2022 математика тематическая к/р 

28.02-04.03.2022   

07.03-11.03.2022   

14.0318.03.2022 русский язык тематическая к/р 

21.03-24.03.2022 математика тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03-31.03.2022 

04.04-08.04.2022   

11.04-15.04.2022 русский язык 

математика 

ВПР 

ВПР 

18.04-22.04.2022 история 

биология 

ВПР 

ВПР 

25.04-29.04.2022   

02.05-06.05.2022   

09.05-13.05.2022 география 

ОДНКНР 

физическая культура  

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

16.05-20.05.2022 история 

биология 

математика 

ИЗО 

музыка 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

23.05-27.05.2022 русский язык 

литература 

технология 

английский язык 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

 

 

6 класс 

Сроки Предмет  Вид оценочной  

процедуры 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 биология 

английский язык 

входная к/р 

входная к/р 

13.09-17.09.2021 математика 

русский язык 

входная к/р 

входная к/р 20.09-24.09.2021 история входная к/р 

27.09-01.10.2021   

04.10-08.10.2021 математика 

русский язык 

тематическая к/р 

тематическая к/р 11.10-15.10.2021   

18.10-22.10.2021   

25.10-29.10.2021 математика тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.11.2021 



08.11-12.11.2021 русский язык тематическая к/р 

15.11-19.11.2021 оценка ФГ (16.11) РПР 

22.11-26.11.2021 математика тематическая к/р 

29.11-03.12.2021   

06.12-10.12.2021 обществознание тематическая к/р 

13.12-17.12.2021 история полугодовая к/р 

20.12-24.12.2021 математика 

английский язык 

полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

27.12-30.12.2021 русский язык тематическая к/р 

зимние каникулы 31.12.2021 -09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022   

24.01-28.01.2022 математика тематическая к/р 

31.01-04.02.2022 русский язык тематическая к/р 

07.02-09.02.2022   

февральские каникулы 10.02-16.02.2022 

17.02-18.02.2022 математика тематическая к/р 

21.02-25.02.2022 обществознание тематическая к/р 

28.02-04.03.2022 русский язык тематическая к/р 

07.03-11.03.2022 история тематическая к/р 

14.0318.03.2022 математика тематическая к/р 

21.03-24.03.2022   

весенние каникулы 25.03-31.03.2022 

04.04-08.04.2022 история тематическая к/р 

11.04-15.04.2022 предметы на основе 

случайного выбора 

ВПР 

ВПР 

18.04-22.04.2022   

25.04-29.04.2022 русский язык 

математика 

ВПР 

ВПР 02.05-06.05.2022 география промежут. аттестация  

09.05-13.05.2022 ИЗО 

музыка 

английский язык 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

16.05-20.05.2022 история 

обществознание 

биология 

физическая культура  

технология 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

23.05-27.05.2022 литература 

математика 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

 



7 класс 

Сроки Предмет  Вид оценочной  

процедуры 
01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 английский язык 

алгебра 

входная к/р 

входная к/р 
13.09-17.09.2021 история 

русский язык 

входная к/р 

входная к/р 
20.09-24.09.2021 обществознание входная к/р 

27.09-01.10.2021   

04.10-08.10.2021 геометрия тематическая к/р 

11.10-15.10.2021 русский язык тематическая к/р 

18.10-22.10.2021 алгебра тематическая к/р 

25.10-29.10.2021 история тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.11.2021 

08.11-12.11.2021   

15.1 1-19.11.2021 русский язык тематическая к/р 

22.11-26.11.2021 алгебра тематическая к/р 

29.11-03.12.2021   

06.12-10.12.2021   

13.12-17.12.2021 геометрия 

русский язык 

тематическая к/р 

тематическая к/р 
20.12-24.12.2021 обществознание 

алгебра 

физика 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 
27.12-30.12.2021 английский язык 

история 

тематическая к/р 

тематическая к/р 
зимние каникулы 31.12.2021 -09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 русский язык тематическая к/р 

24.01-28.01.2022 алгебра тематическая к/р 

31.01-04.02.2022 геометрия тематическая к/р 

07.02-09.02.2022   

февральские каникулы 10.02-16.02.2022 

17.02-18.02.2022 история тематическая к/р 

21.02-25.02.2022 русский язык тематическая к/р 

28.02-04.03.2022 геометрия тематическая к/р 

07.03-11.03.2022 алгебра 

физика 
тематическая к/р 

тематическая к/р 
14.03-18.03.2022   

21.03-24.03.2022 русский язык тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03-31.03.2022 

04.04-08.04.2022   



   

11.04-15.04.2022   

18.04-22.04.2022 русский язык 

математика 

ВПР 

ВПР 

25.04-29.04.2022 предметы на основе 

случайного выбора 

ВПР 

ВПР 

02.05-06.05.2022 английский язык ВПР 

09.05-13.05.2022 информатика 

ИЗО 

музыка 

технология 

физическая культура  

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

16.05-20.05.2022 обществознание 

биология 

геометрия 

алгебра 

география 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

23.05-27.05.2022 физика 

история 

русский язык 

литература 

английский язык 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Сроки Предмет  Вид оценочной  

процедуры 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 алгебра входная к/р 

13.09-17.09.2021 физика 

история 

русский язык 

входная к/р 

входная к/р 

входная к/р 

20.09-24.09.2021 английский язык входная к/р 

27.09-01.10.2021 обществознание входная к/р 

04.10-08.10.2021   

11.10-15.10.2021 физика тематическая к/р 

18.10-22.10.2021 геометрия тематическая к/р 

25.10-29.10.2021 алгебра 

русский язык 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.1 1.2021 

08.11-12.11.2021 химия тематическая к/р 

15.11-19.11.2021   

22.11-26.11.2021 история тематическая к/р 

29.11-03.12.2021 алгебра 
информатика 

физика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

06.12-10.12.2021 обществознание тематическая к/р 

13.12-17.12.2021 геометрия 
русский язык 

тематическая к/р 
тематическая к/р 20.12-24.12.2021 история тематическая к/р 

27.12-30.12.2021 алгебра 
английский язык 

тематическая к/р 
тематическая к/р зимние каникулы 31.12.2021 -09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 химия тематическая к/р 

24.01-28.01.2022 геометрия 

алгебра 
тематическая к/р 

тематическая к/р 

31.01-04.02.2022 русский язык тематическая к/р 

07.02-09.02.2022   

февральские каникулы 10.02-16.02.2022 

17.02-18.02.2022 алгебра тематическая к/р 

21.02-25.02.2022   

28.02-04.03.2022 геометрия тематическая к/р 

07.03-11.03.2022 физика тематическая к/р 

14.0318.03.2022 алгебра тематическая к/р 

21.03-24.03.2022 русский язык тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03-31.03.2022 

04.04-08.04.2022 предметы на основе 

случайного выбора 

ВПР 

ВПР 

11.04-15.04.2022   



18.04-22.04.2022 русский язык 

математика 

ВПР 

ВПР 

25.04-29.04.2022 ОБЖ промежут. аттестация  

02.05-06.05.2022 литература 

музыка 

технология 

физическая культура  

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

09.05-13.05.2022 геометрия 

алгебра 

география 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

16.05-20.05.2022 химия 

обществознание 

информатика 

физика 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

23.05-27.05.2022 история 
русский язык 

английский язык 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Сроки Предмет  Вид оценочной  

процедуры 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 биология 

физика 
входная к/р 

входная к/р 

13.09-17.09.2021 алгебра 

история 

русский язык 

входная к/р 

входная к/р 

входная к/р 

20.09-24.09.2021 обществознание 

английский язык 

входная к/р 

входная к/р 

27.09-01.10.2021   

04.10-08.10.2021 физика тематическая к/р 

11.10-15.10.2021 алгебра 

русский язык 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

18.10-22.10.2021 химия тематическая к/р 

25.10-29.10.2021   

осенние каникулы 31.10-07.11.2021 

08.11-12.11.2021 физика тематическая к/р 

15.11-19.11.2021   

22.11-26.11.2021 алгебра тематическая к/р 

29.11-03.12.2021 русский язык тематическая к/р 

06.12-10.12.2021   

13.12-17.12.2021 история 

обществознание 
полугодовая к/р 

полугодовая к/р 

20.12-24.12.2021 геометрия 

английский язык 

тематическая к/р 

полугодовая к/р 

27.12-30.12.2021 русский язык 

алгебра 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

зимние каникулы 31.12.2021 -09.01.2022 

10.01-14.01.2022 физика тематическая к/р 

17.01-21.01.2022   

24.01-28.01.2022 информатика тематическая к/р 

31.01-04.02.2022 химия тематическая к/р 

07.02-09.02.2022 алгебра 

геометрия 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

февральские каникулы 10.02-16.С >2.2022 

17.02-18.02.2022 русский язык тематическая к/р 

21.02-25.02.2022   

28.02-04.03.2022   

07.03-11.03.2022 алгебра 

геометрия 

тематическая к/р 

тематическая к/р 14.0318.03.2022 физика тематическая к/р 

21.03-24.03.2022   



весенние каникулы 25.03-31.03.2022 

04.04-08.04.2022 химия тематическая к/р 

11.04-15.04.2022   

18.04-22.04.2022   

25.04-29.04.2022 алгебра 

ОБЖ 
промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

02.05-06.05.2022 биология 

физика 

география 

технология 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

09.05-13.05.2022 история 

обществознание 

геометрия 

информатика 

химия 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

16.05-20.05.2022 русский язык 

физическая культура  

английский язык 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация 

промежут. аттестация  

 

 


