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Приложение 1

Сроки проведения Предмет Класс Контрольные мероприятия
13.09.2021-29.09.2021 Математика 2-9
13.09.2021-29.09.2021 Русский язык 2 -9
Декабрь 2021 г., апрель 2022 г.Математика, русский 9 Внутришкольный мониторинг 

21.12.21 Математика 2-8
23.12.21 Русский язык 2-8
22.12.21 Обществознание 7-8
24.12.21 Биология 5-6

Февраль 2022 г. Предметы по выбору 9 Внутришкольный мониторинг 
09.02.22, Русский язык 9 Итоговое собеседование

Русский язык 4-8
Математика 4-8
Окружающий мир 4
История 5
Биология 5

01.04.2022-20.05.2022 Английский язык 7 ВПР в штатном режиме

15.03.2022-20.05.2022 История 6-8 ВПР в штатном режиме
15.03.2022-20.05.2022 Биология 6-8 ВПР в штатном режиме
15.03.2022-20.05.2022 География 6-8 ВПР в штатном режиме
15.03.2022-20.05.2022 Обществознание 6-8 ВПР в штатном режиме
15.03.2022-20.05.2022 Физика 7-8 ВПР в штатном режиме
15.03.2022-20.05.2022 Химия 8 ВПР в штатном режиме

03.05.2022 Комплексная работа 1-4
Внутришкольный мониторинг 
(реализация ФГОС)

ВШМ
9.05.2022-23.05.2022 математика/русский язык 1 Промежуточная аттестация
9.05.2022-23.05.2022 Математика/ русский 2-6 Промежуточная аттестация
9.05.2022-23.05.2022 математика/русский 7 Промежуточная аттестация
9.05.2022-23.05.2022 математика/русский 8 Промежуточная аттестация

9.05.2022-23.05.2022

Все предметы учебного 
плана. Отметка 
выставляется как 9 Промежуточная аттестация
предметам учебного 
плана в каждом классе 
отметка по 
промежуточной 
аттестации выставляется 2-9 Промежуточная аттестация

март 2022 ИЗО, музыка 5 Защита группового прокта
март 2021 9 Защита индивидуального прокта
март 2021 6 - 8 Защита индивидуального прокта

ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о 
распределении предметов будет предоставлена через личный кабинет в Федеральной информационной 

системе оценки качества образования

Промежуточная аттестация учащихся 1-9 классов проводится ежегодно в мае по всем предметам   учебного   
плана.   В   ходе   промежуточной   аттестации   устанавливается соответствие полученных результатов 

График проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году в Новотроицкой ООШ

Внутришкольный мониторинг 
качества подготовки обучающихся 

Внутришкольный мониторинг 
качества подготовки учащихся

15.03.2022-20.05.2022 ВПР в штатном режиме



Сроки проведения Предмет тест)

06.09.21 русский язык Контрольное списывание

15.09.21 математика Входная контрольная работа

25.10.2021
английский язык контрольная работа

17.12.2021
английский язык контрольная работа

14.03.2022
английский язык контрольная работа

23.5.2022 английский язык
контрольная работа 

(промежуточная аттестация)

29.9.2021 математика
контрольная работа по теме 

"Нумерация чисел от 1 до 100"

10.11.2021 математика
контрольная работа по теме " 

Числовые выражения"

9.12.2021 математика
контрольная работа по теме "  
Устное сложение и вычитание 

23.12.2021 математика
контрольная работа за 1 

полугодие

4.2.2022 математика
контрольная работа по теме 

"Письменные приёмы  

25.2.2022 математика
"Сложение и вычитание  чисел 

от 1 до 100"

15.3.2022 математика
контрольная  работа по теме 

"Конкретный смысл  

19.4.2022 математика
контрольная работа по теме 

"Умножение и деление"

11.5.2022 математика
контрольная работа по теме 

"Умножение и деление на 2 и 

24.5.2022 математика промежуточная аттестация

13.9.2021 русский язык диктант

24.9.2021 русский язык диктант

12.10.2021 русский язык диктант

22.10.2021 русский язык диктант

15.11.2021 русский язык диктант

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году (2 класс)

входной контроль
06.09.2021-15.09.2021

  Тематический контроль



24.11.2021 русский язык диктант

15.12.2021 русский язык диктант

20.12.2021 русский язык контрольный диктант

25.01.2022 русский язык диктант

04.02.2022 русский язык контрольное  списывание

04.03.2022 русский язык диктант

14.3.2022 русский язык диктант

22.4.2022 русский язык диктант

6.5.2022 русский язык диктант

20.05.2022 русский язык диктант

23.9.2021 литературное чтение

проверка и оценка знаний по 
разделу  "Устное народное 

творчество"

8.10.2021 литературное чтение

проверка и оценка знаний по 
разделу  "Люблю природу 

русскую.Осень"

28.10.2021 литературное чтение
проверка и оценка знаний по 
разделу "Русские писатели"

19.11.2021 литературное чтение

проверка и оценка знаний по 
разделу "О братьях наших 

меньших"

8.12.2021 литературное чтение
проверка и оценка знаний по 

разделу " Из детских журналов"

20.12.2021 литературное чтение

проверка и оценка знаний по 
разделу "Люблю природу 

русскую. Зима"

14.2.2022 литературное чтение
проверка и оценка знаний по 

разделу "Писатели- детям"

3.3.2022 литературное чтение
проверка и оценка знаний по 

разделу" Я и мои друзья"

06.04.2022 литературное чтение

проверка и оценка знаний по 
разделу "Люблю природу 
русскую.Весна"

11.05.2022 литературное чтение
проверка и оценка знаний по 
разделу " И в шутку и в серьёз"



23.05 литературное чтение

проверка и оценка знаний по 
разделу "Литература 
зарубежных стран"

9.9.2021 окружающий мир

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу "Где 

мы живём?"

30.11.2021 окружающий мир

проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 

"Природа"

14.12.2021 окружающий мир

проверим себя и оценим свои  
достижения по разделу " 

Жизнь города и села"

2/17/2022 окружающий мир

проверим себя и оценим свои 
достижения по 

разделу"Здоровье и 

15.3.2022 окружающий мир

проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 

"Общение"

19.5.2022 окружающий мир

проверим себя и оценим свои 
достижения  по разделу 

""путешествия"



Сроки проведения Предмет тест)

14.09.21 математика контрольная работа
17.09.21 русский язык диктант

25.10.2021 английский язык контрольная работа
17.12.2021 английский язык контрольная работа
14.03.2022 английский язык контрольная работа
23.5.2022 английский язык контрольная работа
18.10.2021 русский язык диктант
4.10.2021 математика контрольная работа
22.11.2021 русский язык диктант
17.11.2021 математика контрольная работа
13.12.2021 русский язык диктант
24.12.2021 математика контрольная работа
27.12.2021 русский язык диктант
28.1.2022 русский язык диктант
9.2.2022 математика контрольная работа

22.2.2022 русский язык диктант
1.3.2022 математика контрольная работа

15.3.2022 русский язык диктант
1.4.2022 русский язык диктант
4.4.2022 математика контрольная работа

19.4.2022 русский язык контрольное списывание
20.04.2022 математика контрольная работа
26.05.2022 русский язык итоговый диктант
27.05.2022 математика итоговая контрольная работа
16.05.2022 русский язык итоговый диктант
18.05.2022 математика итоговая контрольная работа

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году  (3 класс)

входной контроль
14.09.2021-29.09.2021

  Тематический контроль



Сроки проведения Предмет тест)

06.09.21 русский язык Контрольное списывание
15.09.21 математика Входная контрольная работа

25.10.2021 английский язык контрольная работа
17.12.2021 английский язык контрольная работа
14.03.2022 английский язык контрольная работа
23.5.2022 английский язык (промежуточная аттестация)
29.9.2021 математика "Нумерация чисел от 1 до 100"
10.11.2021 математика Числовые выражения"
9.12.2021 математика Устное сложение и вычитание 
23.12.2021 математика полугодие
4.2.2022 математика "Письменные приёмы  

25.2.2022 математика от 1 до 100"
15.3.2022 математика "Конкретный смысл  
19.4.2022 математика "Умножение и деление"
11.5.2022 математика "Умножение и деление на 2 и 
24.5.2022 математика промежуточная аттестация
13.9.2021 русский язык диктант
24.9.2021 русский язык диктант
12.10.2021 русский язык диктант
22.10.2021 русский язык диктант
15.11.2021 русский язык диктант
24.11.2021 русский язык диктант
15.12.2021 русский язык диктант
20.12.2021 русский язык контрольный диктант
25.01.2022 русский язык диктант
04.02.2022 русский язык контрольное  списывание
04.03.2022 русский язык диктант
14.3.2022 русский язык диктант
22.4.2022 русский язык диктант
6.5.2022 русский язык диктант

20.05.2022 русский язык диктант
23.9.2021 литературное чтение разделу  "Устное народное 
8.10.2021 литературное чтение разделу  "Люблю природу 
28.10.2021 литературное чтение разделу "Русские писатели"
19.11.2021 литературное чтение разделу "О братьях наших 
8.12.2021 литературное чтение разделу " Из детских журналов"
20.12.2021 литературное чтение разделу "Люблю природу 
14.2.2022 литературное чтение разделу "Писатели- детям"
3.3.2022 литературное чтение разделу" Я и мои друзья"

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году  (4 класс)

входной контроль
06.09.2021-15.09.2021

  Тематический контроль



06.04.2022 литературное чтение разделу "Люблю природу 
11.05.2022 литературное чтение разделу " И в шутку и в серьёз"

23.05 литературное чтение разделу "Литература 
9.9.2021 окружающий мир достижения по разделу "Где 

30.11.2021 окружающий мир достижения по разделу 
14.12.2021 окружающий мир достижения по разделу " 
2/17/2022 окружающий мир достижения по 
15.3.2022 окружающий мир достижения по разделу 
19.5.2022 окружающий мир достижения  по разделу 



Сроки проведения Предмет тест)

21.09.21 русский язык диктант с гр. зад.
14.09.2021 английский язык контрольная работа
06.09.21 математика контрольная работа

07.10.2021 русский язык диктант с гр. зад.
30.11.2021 русский язык диктант с гр. зад.
23.12.2021 русский язык диктант с гр. зад. (ВШМ)
15.02.2022 русский язык тест
10.03.2022 русский язык диктант с гр. зад.
09.04.2022 русский язык диктант с гр. зад.
12.05.2022 русский язык диктант с гр. зад. (Пр.атт.)
27.12.2021 английский язык контрольная работа
22.12.2021 английский язык контрольная работа
15.02.2022 английский язык контрольная работа
26.5.2022 английский язык контрольная работа 
30.5.2022 английский язык контрольная работа
28.10.2021 родной язык (русский) контрольная работа
16.12.2021 родной язык (русский) контрольная работа
27.09.2021 история контрольная работа
18.10.2021 история контрольная работа
14.12.2021 история контрольная работа
07.03 2022 история контрольная работа
24.05.2022 история контрольная работа
29.09.2021 математика контрольная работа
16.10.2021 математика контрольная работа
22.11.2021 математика контрольная работа
21.12.2021 математика контрольная работа (ВШМ)
27.01.2022 математика контрольная работа
21.02.2022 математика контрольная работа
18.03.2022 математика контрольная работа
21.04.2022 математика контрольная работа
17.5.2022 математика контрольная работа (Пр.атт.)

10/22/2021 биология контрольная работа
24.12.2021 биология ВШМ
04.03.2022 биология контрольлная работа
20.5.2022 биология контрольная работа

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году  (5 класс)

входной контроль
13.09.2021-29.09.2021

  Тематический контроль



Сроки проведения Предмет тест)

19.09.21 русский язык Диктант с гр. зад.
14.09.22 английский язык контрольная работа
06.09.21 математика Контрольная работа

26.10.2021 русский язык Диктант с гр. зад.
16.11.2021 русский язык Контрольный тест
07.12.2021 русский язык Диктант с гр. зад.
23.12.2021 русский язык Диктант с гр. зад. (ВШМ)
28.01.2022 русский язык Диктант с гр. зад. 
18.02.2022 русский язык Диктант с гр. зад. 
19.04.2022 русский язык Контрольное сжатое изложение
12.05.2022 русский язык Диктант с гр. зад. (Пром.атт.)
24.12.2021 английский язык контрольная работа
15.02.2022 английский язык контрольная работа
24.12.2021 английский язык контрольная работа
14.02.2022 английский язык контрольная работа
27.052022 английский язык контрольная работа
12.04.2022 английский язык контрольная работа
20.10.2021 родной язык (русский) контрольная работа
15.12.2021 родной язык (русский) контрольная работа
24.09.2021 история контрольная работа
24.12.2021 история контрольная работа
28.01.2022 история контрольная работа
01.04.2022 история контрольная работа
27.05.2022 история контрольная работа
03.02.2022 обществознание контрольная работа
12.05.2022 обществознание контрольная работа

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году   (6 класс)

входной контроль
13.09.2021-29.09.2021

  Тематический контроль



29.10.2021 история Нижегородского края контрольная работа
27.05.2022 история Нижегородского края контрольная работа
27.09.2021 математика контрольная работа
16.10.2021 математика контрольная работа
23.11.2021 математика контрольная работа
21.12.2021 математика контрольная работа (ВШМ)
18.01.2022 математика контрольная работа
15.02.2022 математика контрольная работа
04.03.2022 математика контрольная работа
04.04.2022 математика контрольная работа
25.04.2022 математика контрольная работа
17.05.2022 математика контрольная работа (Пром.атт.)
12/13/2022 биология ВШМ
05.03.2022 биология контрольная работа
23.05.2022 биология контрольная работа



Сроки проведения Предмет

27.09.21 русский язык
13.09.2021 английский язык

24.09.21 математика

08.10.2021 английский язык
24.12.2021 английский язык
14.02.2022 английский язык
11.04..2022 английский язык
23.05.2022 английский язык
07.09.2021  алгебра
05.10.2021 алгебра
18.11.2021 алгебра
22.12.2021 алгебра
01.02.2022 алгебра
21.02.2022 алгебра
24.05.2022 алгебра
05.04.2022 алгебра
20.10.2021 геометрия
17.12.2021 геометрия
11.03.2022 геометрия
06.05.2022 геометрия
06.10.2021 история
31.01.2022 история
20.04.2022 история
18.05.2022 история
22.12.2021 обществознание
19.04.2022 обществознание
07.12.2021 история 
17.05.2022 история 
22.11.2021 физика
24.12.2021 физика
11.02.2021 физика
25.04.2021 физика
23.05.2021 физика
30.10.2021 информатика
25.12.2021 информатика
16.04.2021 информатика
21.10.2021 русский язык
18.11.2021 русский язык
20.12.2021 русский язык
01.02.2022 русский язык
18.02.2022 русский язык
11.03.2022 русский язык
08.04.2022 русский язык

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году   (7 класс)

входной контроль
13.09.2021-29.09.2021

 Тематический контроль



22.04.22 русский язык 
27.05.22 русский язык

11/19/2021 биология 
12/22/2021 биология 

3/2/2022 биология 
3/25/2022 биология 



Вид работы (диктант, к/р, тест)

контрольный диктант
контрольная работа
контрольная работа

контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа

          контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа 
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа 
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа

контрольная работа (Пром.атт.)
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа

контрольный диктант
контрольный диктант
контрольный диктант
контрольный диктант
контрольный диктант
контрольный диктант
контрольный диктант

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году   (7 класс)

входной контроль
13.09.2021-29.09.2021

  Тематический контроль



тест
итоговый контрольный диктант

тест
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа



Сроки проведения Предмет тест)

русский язык контрольный диктант
15.09.21 английский язык контрольная работа
22.09.21 математика контрольная работа

21.10.2021 английский язык контрольная работа
22.12.2021 английский язык контрольная работа
09.02..2022 английский язык контрольная работа
03.03..2022 английский язык контрольная работа
27.04.2022 английский язык контрольная работа
12.052022 английский язык контрольная работа
07.09.2021 геометрия контрольная работа
26.10.2021 геометрия контрольная работа
14.12.2021 геометрия контрольная работа
03.02.2022 геометрия контрольная работа
07.04.2022 геометрия контрольная работа
24.04.2022 геометрия контрольная работа
06.10.2021 алгебра контрольная работа
10.11.2021 алгебра контрольная работа
21.12.2021 алгебра контрольная работа (ВШМ)
01.03.2022 алгебра контрольная работа
12.04.2022 алгебра контрольная работа
17.05.2022 алгебра контрольная работа (Пром.атт.)
18.10.2021 история тест
28.12.2021 история контрольная работа
30.05.2022 история контрольная работа
22.12.2021 обществознание тест (ВШМ)
23.05.2022 обществознание тест
03.12.2021 история контрольная работа
22.04.2022 история тест
18.11.2021 химия контрольная работа
27.01.2022 химия контрольная работа
16.03.2022 химия контрольная работа
04.04.2022 химия контрольная работа
30.05.2022 химия контрольная работа
27.05.2022 химия контрольная работа
05.10.2021 физика контрольная работа
08.11.2021 физика контрольная работа
06.12.2021 физика контрольная работа
24.01.2022 физика контрольная работа
22.02.2022 физика контрольная работа

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году (8 класс)

входной контроль
13.09.2021-29.09.2021

  Тематический контроль



16.05.2022 физика контрольная работа (Пром.атт.)
30.05.2022 физика контрольная работа
27.11.2021 информатика контрольная работа
12.02.2022 информатика контрольная работа
07.05.2022 информатика контрольная работа
11.05.2022 русский язык Пром.атт.
23.12.2021 русский язык ВШМ
06.10.2021 русский язык контрольная работа
24.11.2021 русский язык контрольная работа
05.02.2022 русский язык контрольный диктант
06.04.2022 русский язык контрольный диктант
05.10.2021 биология контрольная работа
27.12.2021 биология контрольная работа
05.03.2022 биология контрольная работа
18.3.2022 биология контрольная работа



Сроки проведения Предмет тест)

21.09.21 русский язык тест
13.09.21 английский язык контрольная работа
14.09.21 математика тест

16.11.2021 русский язык заданием
21.12.2021 русский язык Работа в форме ОГЭ (ВШМ)
21.01.2022 русский язык заданием
08.02.2022 русский язык тест
04.04.2022 русский язык Контрольное изложение
19.04.2021 русский язык Работа в форме ОГЭ (ВШМ)
17.05.2022 русский язык тест
22.10.2021 английский язык контрольная работа
24.12.2021 английский язык контрольная работа
11.03.2022 английский язык контрольная работа
19.052022 английский язык контрольная работа
03.09.2021 алгебра контрольная работа
22.10.2021 алгебра контрольная работа
13.12.2021 алгебра контрольная работа
24.01.2022 алгебра контрольная работа
14.03.2022 алгебра контрольная работа
18.05.2022 алгебра контрольная работа
07.09.2021 геометрия контрольная работа
26.10.2021 геометрия контрольная работа
29.12.2021 геометрия контрольная работа
27.01.2022 геометрия контрольная работа
10.03.2022 геометрия контрольная работа
05.05.2022 геометрия контрольная работа
10.11.2021 история России тест
02.03.2022 история России тест
23.05.2022 всеобщая история тест
24.11.2021 обществознание тест
18.05.2022 обществознание тест
20.12.2021 история контрольная работа
16.05.2022 история контрольная работа
25.10.2021 химия контрольная работа
16.02.2022 химия контрольная работа
15.04.2022 химия контрольная работа
20.05.2022 химия контрольная работа
18.10.2021 физика контрольная работа
15.11.2021 физика контрольная работа

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году  (9 класс)

входной контроль
13.09.2021-29.09.2021

  Тематический контроль



14.02.2022 физика контрольная работа
26.04.2022 физика контрольная работа
30.11.2021 информатика контрольная работа
15.01.2021 информатика контрольная работа
26.02.2021 информатика контрольная работа
07.05.2021 информатика контрольная работа
14.10.2021 биология контролная работа
02.12.2021 биология тест
17.03.2022 биология контрольная работа
18.05.2022 биология контрольная работа


	График общий
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс

