
Приложение 1 к приказу 
«О промежуточной аттестации 

обучающихся» 
от 05.04.2022 № 121 

 

Сроки проведения контрольных процедур промежуточной аттестации обучающихся 
на уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном году 

Класс Предмет Форма проведения Дата 
2а Русский язык Диктант 20.04 
2а Литературное чтение Работа с текстом 14.04 
2а Математика Контрольная работа 21.04 
2а Английский язык Контрольная работа 27.04 
2а Комплексная работа на межпредметной основе 28.04 
26 Русский язык Диктант 20.04 
26 Литературное чтение Работа с текстом 14.04 
26 Математика Контрольная работа 21.04 
26 Английский язык Контрольная работа 27.04 
26 Комплексная работа на межпредметной основе 28.04 
За Русский язык Диктант 20.04 
За Литературное чтение Работа с текстом 14.04 
За Математика Контрольная работа 21.04 
За Английский язык Контрольная работа 26.04 
За Комплексная работа на межпредметной основе 28.04 
36 Русский язык Диктант 20.04 
36 Литературное чтение Работа с текстом 14.05 
36 Математика Контрольная работа 21.04 
36 Английский язык Контрольная работа 26.04 
36 Комплексная работа на межпредметной основе 28.04 
4а Русский язык Диктант 21.04 
4а Литературное чтение Работа с текстом 14.04 
4а Математика Контрольная работа 19.04 
4а Окружающий мир Контрольная работа 26.04 
4а Английский язык Контрольная работа 29.04 
4а Комплексная работа на межпредметной основе 28.04 
46 Русский язык Диктант 21.04 
46 Литературное чтение Работа с текстом 14.04 
46 Математика Контрольная работа 19.04 
46 Окружающий мир Контрольная работа 26.04 
46 Английский язык Контрольная работа 29.04 
46 Комплексная работа на межпредметной основе 28.04 

 

 



Приложение 2 к приказу 
«О промежуточной аттестации 

обучающихся» 
от 05.04.2022 № 121 

 

Сроки проведения контрольных процедур промежуточной аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году 

Класс Предмет Форма проведения Дата 
5 а,56 Русский язык Контрольная работа 20.05.22 
5а, 56 Литература Контрольная работа 16.05.22 

5а, 56 Родная 
литература(рус.) Контрольная работа 26.04.22 

5 а,56 Английский язык Контрольная работа 18.05.22 
5 а,56 Математика Контрольная работа 19.05.22 
5 а,56 Информатика Тест 17.05.22 
5 а,56 История Тест 12.05.22 
5 а,56 География Тест 13.05.22 
5 а,56 Биология Тест 25.04.22 
6а,66 Русский язык Контрольная работа 17.05.22 
6а,66 Литература Контрольная работа 11.05.22 

6а,66 Английский язык Контрольная работа 27.04.22 
26.04.22 

6а,66 Математика Контрольная работа 19.05.22 
6а,66 Информатика Тест 29.04.22 
6а,66 История Тест 25.04.22 
6а,66 Обществознание Тест 05.05.22 

6а,66 География Тест 13.05.22 
16.05.22 

6а,66 Биология Контрольная работа 19.05.22 
18.05.22 

7а, 76 Русский язык Контрольная работа 12.05.22 
7а,76 Литература Эссе 05.05.22 
7а,76 Английский язык Контрольная работа 19.05.22 
7а,76 Алгебра Контрольная работа 18.05.22 
7а,76 Геометрия Контрольная работа 17.05.22 
7а,76 Информатика Контрольная работа 13.05.22 
7а,76 История Контрольная работа 06.05.22 
7а,76 Обществознание Контрольная работа 04.05.22 
7а,76 География Контрольная работа 26.04.22 
7а,76 Биология Контрольная работа 27.04.22 
7а,76 Физика Тест 11.05.22 

8 а, 8 6 Русский язык Контрольная работа 16.05.22 

8 а, 86 Литература Тест 27.04.22 
28.04.22 

8а,86 Английский язык Контрольная работа 19.05.22 
8а,86 Алгебра Контрольная работа 20.05.22 

8 а, 8 6 Геометрия Контрольная работа 17.05.22 
 



8 а, 86 Информатика Контрольная работа 26.04.22 
27.04.22 

8а, 86 История Контрольная работа 11.05.22 
8 а, 86 Обществознание Контрольная работа 21.04.22 

8 а, 8 6 География Контрольная работа 29.04.22 
26.04.22 

8а,86 Биология Контрольная работа 25.04.22 
8 а, 86 Физика Тест 29.04.22 
8 а, 8 6 Химия Контрольная работа 04.05.22 
8 а, 8 6 Черчение Графическая работа 18.05.22 
9 а,96 Русский язык Контрольная работа 11.05.22 
9 а,96 Литература Эссе 26.04.22 
9 а,96 Алгебра Контрольная работа 27.04.22 
9 а,96 Геометрия Контрольная работа 12.05.22 
9 а,96 История Контрольная работа 13.05.22 
9 а,96 Обществознание Контрольная работа 20.04.22 
9 а,96 География Контрольная работа 28.04.22 
9 а,96 Биология Контрольная работа 06.05.22 
9 а,96 Химия Контрольная работа 17.05.22 
9 а,96 Физика Тест 16.05.22 
9 а,96 Информатика Контрольная работа 04.05.22 
9 а,96 Черчение Графическая работа 25.04.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к приказу 
«О промежуточной аттестации 

обучающихся» 
от 05.04.2022 № 121 

 
Сроки проведения контрольных процедур промежуточной аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

Класс Предмет Форма проведения Дата Ответственный 
10 Русский язык Контрольная работа 18.05.22 Власюк Г.В. 
10 Литература Эссе 17.05.22 Власюк Г.В. 

10 Английский язык Контрольная работа 16.05.22 
18.05.22 Бакиева Ю.А. 

10 Алгебра и начала 
анализа Контрольная работа 13.05.22 Беляева О.Ю. 

10 Геометрия Контрольная работа 12.05.22 Беляева О.Ю. 

10 Информатика Контрольная работа 29.04.22 Руденко И.С. 

10 История Контрольная работа 19.04.22 Ароян Н.Б 
10 Обществознание Контрольная работа 18.04.22 Ароян Н.Б. 
10 География Контрольная работа 05.05.22 Васьковская М.В. 

10 Физика Тест 25.04.22 Байбородина Л.М. 

10 Химия Контрольная работа 21.04.22 Часовитина М.В. 
10 Биология Контрольная работа 20.04.22 Петшик О.В. 
11 Русский язык Тест 26.04.22 Тюкалова О.Н. 

11 Алгебра и начала 
анализа Контрольная работа 11.05.22 Беляева О.Ю. 

11 Геометрия Контрольная работа 12.05.22 Беляева О.Ю. 
11 История Контрольная работа 22.04.22 Ароян Н.Б 
11 Обществознание Контрольная работа 21.04.22 Ароян Н.Б. 
11 География Тест 20.04.22 Васьковская М.В. 
11 Биология Контрольная работа 04.05.22 Петшик О.В. 
11 Химия Контрольная работа 27.04.22 Часовитина М.В. 
11 Физика Тест 29.04.22 Байбородина Л.М. 

11 Информатика Контрольная работа 26.04.22 Руденко И.С. 

 
 



Приложение 1 к приказу

«О промежуточной аттестации

обучающихся»

от 05.04.2022 № 121



Сроки проведения контрольных процедур промежуточной аттестации обучающихся
на уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном году

		Класс

		Предмет

		Форма проведения

		Дата



		2а

		Русский язык

		Диктант

		20.04



		2а

		Литературное чтение

		Работа с текстом

		14.04



		2а

		Математика

		Контрольная работа

		21.04



		2а

		Английский язык

		Контрольная работа

		27.04



		2а

		Комплексная работа на межпредметной основе

		28.04



		26

		Русский язык

		Диктант

		20.04



		26

		Литературное чтение

		Работа с текстом

		14.04



		26

		Математика

		Контрольная работа

		21.04



		26

		Английский язык

		Контрольная работа

		27.04



		26

		Комплексная работа на межпредметной основе

		28.04



		За

		Русский язык

		Диктант

		20.04



		За

		Литературное чтение

		Работа с текстом

		14.04



		За

		Математика

		Контрольная работа

		21.04



		За

		Английский язык

		Контрольная работа

		26.04



		За

		Комплексная работа на межпредметной основе

		28.04



		36

		Русский язык

		Диктант

		20.04



		36

		Литературное чтение

		Работа с текстом

		14.05



		36

		Математика

		Контрольная работа

		21.04



		36

		Английский язык

		Контрольная работа

		26.04



		36

		Комплексная работа на межпредметной основе

		28.04



		4а

		Русский язык

		Диктант

		21.04



		4а

		Литературное чтение

		Работа с текстом

		14.04



		4а

		Математика

		Контрольная работа

		19.04



		4а

		Окружающий мир

		Контрольная работа

		26.04



		4а

		Английский язык

		Контрольная работа

		29.04



		4а

		Комплексная работа на межпредметной основе

		28.04



		46

		Русский язык

		Диктант

		21.04



		46

		Литературное чтение

		Работа с текстом

		14.04



		46

		Математика

		Контрольная работа

		19.04



		46

		Окружающий мир

		Контрольная работа

		26.04



		46

		Английский язык

		Контрольная работа

		29.04



		46

		Комплексная работа на межпредметной основе

		28.04









Приложение 2 к приказу

«О промежуточной аттестации

обучающихся»

от 05.04.2022 № 121



Сроки проведения контрольных процедур промежуточной аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году

		Класс

		Предмет

		Форма проведения

		Дата



		5 а,56

		Русский язык

		Контрольная работа

		20.05.22



		5а, 56

		Литература

		Контрольная работа

		16.05.22



		5а, 56

		Родная

литература(рус.)

		Контрольная работа

		26.04.22



		5 а,56

		Английский язык

		Контрольная работа

		18.05.22



		5 а,56

		Математика

		Контрольная работа

		19.05.22



		5 а,56

		Информатика

		Тест

		17.05.22



		5 а,56

		История

		Тест

		12.05.22



		5 а,56

		География

		Тест

		13.05.22



		5 а,56

		Биология

		Тест

		25.04.22



		6а,66

		Русский язык

		Контрольная работа

		17.05.22



		6а,66

		Литература

		Контрольная работа

		11.05.22



		6а,66

		Английский язык

		Контрольная работа

		27.04.22

26.04.22



		6а,66

		Математика

		Контрольная работа

		19.05.22



		6а,66

		Информатика

		Тест

		29.04.22



		6а,66

		История

		Тест

		25.04.22



		6а,66

		Обществознание

		Тест

		05.05.22



		6а,66

		География

		Тест

		13.05.22

16.05.22



		6а,66

		Биология

		Контрольная работа

		19.05.22

18.05.22



		7а, 76

		Русский язык

		Контрольная работа

		12.05.22



		7а,76

		Литература

		Эссе

		05.05.22



		7а,76

		Английский язык

		Контрольная работа

		19.05.22



		7а,76

		Алгебра

		Контрольная работа

		18.05.22



		7а,76

		Геометрия

		Контрольная работа

		17.05.22



		7а,76

		Информатика

		Контрольная работа

		13.05.22



		7а,76

		История

		Контрольная работа

		06.05.22



		7а,76

		Обществознание

		Контрольная работа

		04.05.22



		7а,76

		География

		Контрольная работа

		26.04.22



		7а,76

		Биология

		Контрольная работа

		27.04.22



		7а,76

		Физика

		Тест

		11.05.22



		8 а, 8 6

		Русский язык

		Контрольная работа

		16.05.22



		8 а, 86

		Литература

		Тест

		27.04.22

28.04.22



		8а,86

		Английский язык

		Контрольная работа

		19.05.22



		8а,86

		Алгебра

		Контрольная работа

		20.05.22



		8 а, 8 6

		Геометрия

		Контрольная работа

		17.05.22







		8 а, 86

		Информатика

		Контрольная работа

		26.04.22

27.04.22



		8а, 86

		История

		Контрольная работа

		11.05.22



		8 а, 86

		Обществознание

		Контрольная работа

		21.04.22



		8 а, 8 6

		География

		Контрольная работа

		29.04.22

26.04.22



		8а,86

		Биология

		Контрольная работа

		25.04.22



		8 а, 86

		Физика

		Тест

		29.04.22



		8 а, 8 6

		Химия

		Контрольная работа

		04.05.22



		8 а, 8 6

		Черчение

		Графическая работа

		18.05.22



		9 а,96

		Русский язык

		Контрольная работа

		11.05.22



		9 а,96

		Литература

		Эссе

		26.04.22



		9 а,96

		Алгебра

		Контрольная работа

		27.04.22



		9 а,96

		Геометрия

		Контрольная работа

		12.05.22



		9 а,96

		История

		Контрольная работа

		13.05.22



		9 а,96

		Обществознание

		Контрольная работа

		20.04.22



		9 а,96

		География

		Контрольная работа

		28.04.22



		9 а,96

		Биология

		Контрольная работа

		06.05.22



		9 а,96

		Химия

		Контрольная работа

		17.05.22



		9 а,96

		Физика

		Тест

		16.05.22



		9 а,96

		Информатика

		Контрольная работа

		04.05.22



		9 а,96

		Черчение

		Графическая работа

		25.04.22































































Приложение 3 к приказу

«О промежуточной аттестации

обучающихся»

от 05.04.2022 № 121



Сроки проведения контрольных процедур промежуточной аттестации обучающихся
на уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году

		Класс

		Предмет

		Форма проведения

		Дата

		Ответственный



		10

		Русский язык

		Контрольная работа

		18.05.22

		Власюк Г.В.



		10

		Литература

		Эссе

		17.05.22

		Власюк Г.В.



		10

		Английский язык

		Контрольная работа

		16.05.22

18.05.22

		Бакиева Ю.А.



		10

		Алгебра и начала анализа

		Контрольная работа

		13.05.22

		Беляева О.Ю.



		10

		Геометрия

		Контрольная работа

		12.05.22

		Беляева О.Ю.



		10

		Информатика

		Контрольная работа

		29.04.22

		Руденко И.С.



		10

		История

		Контрольная работа

		19.04.22

		Ароян Н.Б



		10

		Обществознание

		Контрольная работа

		18.04.22

		Ароян Н.Б.



		10

		География

		Контрольная работа

		05.05.22

		Васьковская М.В.



		10

		Физика

		Тест

		25.04.22

		Байбородина Л.М.



		10

		Химия

		Контрольная работа

		21.04.22

		Часовитина М.В.



		10

		Биология

		Контрольная работа

		20.04.22

		Петшик О.В.



		11

		Русский язык

		Тест

		26.04.22

		Тюкалова О.Н.



		11

		Алгебра и начала анализа

		Контрольная работа

		11.05.22

		Беляева О.Ю.



		11

		Геометрия

		Контрольная работа

		12.05.22

		Беляева О.Ю.



		11

		История

		Контрольная работа

		22.04.22

		Ароян Н.Б



		11

		Обществознание

		Контрольная работа

		21.04.22

		Ароян Н.Б.



		11

		География

		Тест

		20.04.22

		Васьковская М.В.



		11

		Биология

		Контрольная работа

		04.05.22

		Петшик О.В.



		11

		Химия

		Контрольная работа

		27.04.22

		Часовитина М.В.



		11

		Физика

		Тест

		29.04.22

		Байбородина Л.М.



		11

		Информатика

		Контрольная работа

		26.04.22

		Руденко И.С.









