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График проведения оценочных процедур в МБОУ Лицее № 20 на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

Класс Предмет 

диагностирования 

I четверть II четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2 класс Русский язык 
 

Контрольная работа за 1 

четверть 
 

Контрольная работа за 2 

четверть 

Литературное чтение 
Проверочная работа по 

разделу «Осень пришла» 
 

Проверочная работа по 

разделу «Народные сказки, 

песни, пословицы» 

Проверочная работа по 

разделу «Зимние картины» 

Английский язык 
 

Контроль усвоения 

материала модуля  
 

Контроль усвоения 

материала модуля  

Математика 

 

Контрольная работа по 

теме "Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел". 

Контрольная работа по 

теме "Сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел". 

Контрольная работа по 

теме "Выражение. 

Порядок действий в 

выражении". 

Информатика 
 

Контрольная работа по 

теме "Признаки 

предметов". 

 

Контрольная работа по 

теме "Последовательность 

событий". 

Окружающий мир 
 

Контрольная работа по 

теме "Вселенная, время, 

календарь" 

  

3 класс Русский язык 
 

Контрольный диктант 

"Корень и суффикс" 
 

Контрольный диктант за II 

четверть 

Литературное чтение 
  

Проверочная работа по 

разделу «Волшебная 

сказка» 

Проверочная работа по 

разделу «Люби все живое» 

Английский язык Контроль усвоения 

материала модуля 1 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 

Математика 
 

Контрольная работа по 

теме "Множества". 

Контрольная работа по 

теме "Многозначные 

Контрольная работа по 

теме "Умножение и 



числа". деление круглых чисел. 

Единицы длины, массы". 

Информатика 
 

Контрольная работа по 

теме "Алгоритмы". 
 

Контрольная работа по 

теме "Группы объектов". 

Окружающий мир 
 

Контрольная работа по 

теме "Радость познания". 
  

4 класс Русский язык Контрольный диктант 

"Личные окончания 

глаголов" 

Контрольный диктант за 1 

четверть 

Контрольная работа 

"Правописание личных 

окончаний глаголов" 

Контрольный диктант за 2 

четверть 

Литературное чтение 
   

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Английский язык Контроль усвоения 

материала модуля 1 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 

Математика Контрольная работа 

"Прикидка результатов 

арифметических 

действий." 

Контрольная работа 

"Деление многозначных 

чисел. Оценка площади." 

Контрольная работа "Доли 

и дроби"  

Контрольная работа за 1 

полугодие 

(административная) 

Информатика 
 

Контрольная работа по 

теме "Алгоритмы". 
 

Контрольная работа по 

теме "Объекты".  

Окружающий мир 
 

Контрольная работа № 1 

"Мы- граждане единого 

Отечества"  

 

Контрольная работа № 2 

"По родным просторам"

  

5 класс Русский язык Входная всероссийская 

проверочная работа  
Контрольная работа    

Окружающий мир Входная всероссийская 

проверочная работа 
   

Литература  Контрольная работа    

Английский язык 
 

Контроль усвоения 

материала модуля 1 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

Математика 
Входная всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа №2 

"Сложение и вычитание 

натуральных чисел" 

Контрольная работа №3 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольник" 

Контрольная работа №4 

"Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Свойства умножения" 

География 
   

Контрольная работа по 

теме "Литосфера".  

История  Контрольная работа № 1   Контрольная работа № 2  Контрольная работа № 3  

Биология   Контрольная работа  Контрольная работа 

Функциональная 

грамотность 
   

Диагностика на платформе 

РЭШ 

6 класс Русский язык  Входная всероссийская Контрольная работа по Контрольная работа по 



проверочная работа грамматике  словообразованию 

Литература 
Контрольная работа 

"Басни." 

Контрольная работа по 

роману "Дубровский." 

Контрольная работа по 

стихотворениям 

Лермонтова М.Ю. 

 

Английский язык Контроль усвоения 

материала модуля 1 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 

Математика 
Контрольная работа по 

теме "Делимость чисел». 

Входная всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа по 

теме "Умножение 

обыкновенных дробей." 

Контрольная работа по 

теме "Деление 

обыкновенных дробей." 

География 
  

Контрольная работа по 

теме "Изображение земной 

поверхности". 

 

История  Входная всероссийская 

проверочная работа 
 Контрольная работа № 1   

Биология Входная всероссийская 

проверочная работа 
   

Личностные и 

метапредметные 

результаты 
 

Национальное 

исследование качества 

образования (НИКО) 

(федеральная выборка) 

  

7 класс Русский язык Контрольная работа по 

теме «Фонетика, 

орфоэпия,  морфемика и 

словообразование». 

Входная всероссийская 

проверочная работа 
  

Английский язык Контроль усвоения 

материала модуля 1 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 

Алгебра 

 
Контрольная работа по 

теме "Линейная функция." 

Контрольная работа по 

теме "Система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными." 

Контрольная работа по 

теме "Одночлены. 

Арифметические операции 

над одночленами." 

Геометрия 
 

Контрольная работа по 

теме "Начальные 

геометрические сведения." 

 
Контрольная работа по 

теме "Треугольники." 

Математика Входная всероссийская 

проверочная работа 
   

Информатика 
   

Контрольная работа за 1 

полугодие 

География 

 

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

Контрольная работа по 

теме "Главные 

закономерности природы 

Земли". 

 



История 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа 
  

Всеобщая история  Контрольная работа № 1  Контрольная работа № 2 

Обществознание Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

Контрольная работа № 1  Контрольная работа № 2 

Функциональная 

грамотность 
   

Диагностика на платформе 

РЭШ 

Биология 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  

8 класс 

 

 

 

Русский язык 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа 
  

Контрольный диктант за 2 

четверть 

Литература 
    

Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина 
  

Английский язык 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

 Контрольная работа  

Алгебра   Контрольная работа № 1 Контрольная работа № 2 Контрольная работа № 3 

Математика 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа 
  

Информатика 
  

Контрольная работа по 

теме "Системы 

счисления". 

  

Контрольная работа по 

теме "Элементы алгебры 

логики". 

География 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  
Контрольная работа №1 за 

1 полугодие 

История 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

   

Обществознание 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  
Контрольная работа за 1ое 

полугодие 

Биология 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  

Химия 

8в 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по 

теме “Методы познания 

веществ и химических 

явлений. Периодический 

Контрольная работа 

“Количественные 

отношения в химии” 

 



 

8а,б,г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 

“Первоначальные 

химические понятия. 

Периодический закон и 

периодическая система 

Д.И.Менделеева.” 

закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева” 

 

 

 

 

 

Зачёт №1 “Строение 

веществ. Превращение 

веществ.” 

Физика 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  

Контрольная работа за 2 

четверть по теме 

“Электрические явления” 

ОБЖ 
   

Контрольная работа за 

полугодие 

Личностные и 

метапредметные 

результаты 
 

Национальное 

исследование качества 

образования (НИКО) 

(федеральная выборка) 

  

Функциональная 

грамотность 
   

Диагностика на платформе 

РЭШ 

9 класс 

 

 

 

 

 

Русский язык 

  
Входная всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа по 

теме «Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении». 

Сочинение-рассуждение 

на основе прочитанного 

текста на лингвистическую 

тему. 

Литература 
  

 Сочинение по комедии 

«Горе от ума» (Литература 

19 века) 

 Контрольная работа по 

лирике А.С. Пушкина 

 Контрольная работа по 

лирике Лермонтова 

 

Алгебра  

 

 

 

 

  

Контрольная работа №1  

по теме «Решение  

неравенств с одной 

переменной, решение 

систем неравенств» 

 Контрольная работа №2 

“Системы уравнений с 

двумя переменными” 

 

 

  

Контрольная работа №3 

“Числовые функции” 

Геометрия  

  

Контрольная работа №1 

"Векторы. Метод 

координат" 
 

Контрольная работа №2 

"Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Математика 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа 
  

Информатика 
  

теме "Моделирование и 

формализация" 
  

по теме "Алгоритмизация 

и программирование" 

 Химия  

 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 
 

 Контрольная работа по 

теме "Неметаллы" 



основе случайного выбора) 

 Биология Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

 Контрольная работа по 

теме «Углеводы. Жиры» 
    

 Физика 
  

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  
Контрольная работа по 

теме «Колебания и волны» 

Обществознание 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  

 История России 
Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

 Контрольная работа №1 

по теме «Александровская 

эпоха государственный  

либерализм» 

 Контрольная работа №2  

по теме «Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 

 Всеобщая история  Контрольная работа по 

теме «Страны Европы и 

Америки в 1 четверти 19 

века» 

    

  Контрольная работа по 

теме «Страны Европы и 

Америки во 2 четверти 19 

века» 

География 
 

Входная всероссийская 

проверочная работа (на 

основе случайного выбора) 

  

Функциональная 

грамотность 
   

Диагностика на платформе 

РЭШ 

10 

класс 

 

 

Русский язык 
      

 Контрольная работа по 

теме “Лексика и 

фразеология” 

Литература 
  

 Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина 

Контрольная работа по 

творчеству Н.В. Гоголя.  

 Контрольная работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

Английский язык 
Контрольная работа № 1 

по теме”Крепкие узы” 

Контрольная работа № 2 

по теме “Жизнь и 

расходы” 

 
 Контрольная работа №3 

по теме “Школа и работа” 

Математика 10 а,б Контрольная работа по 

теме «Действительные 

числа» 

Контрольная работа по 

теме «Тригонометрические 

функции» 

Контрольная работа по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Контрольная работа по 

теме «Тригонометрические 

уравнения»  

Математика 10 в,г 
  

Контрольная работа по 

теме «Тригонометрические 

функции» 

Контрольная работа по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

  

Естествознание   Контрольная работа №1   Контрольная работа №2 



“Естествознание и методы 

познания мира”. 

  

“Мегамир. Оболочки 

Земли: литосфера, 

гидросфера, атмосфера.” 

История 

  

Контрольная работа № 1 

по теме «Революция и 

гражданская война» 

  

Контрольная работа № 2 

по по теме «Внутренняя и 

внешняя политика России 

в 20-е годы 20 века» 

Информатика 10а 
  

Контрольная работа по 

теме "Кодирование 

информации" 

  

Контрольная работа по 

теме "Математические 

основы компьютера" 

Информатика 10б,в,г 
      

Контрольная работа по 

теме "Математические 

основы компьютера" 

Астрономия 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Физика 
     

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Экономика 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Право 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Обществознание 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Химия 

 
 Контрольная работа 

“Повторение” 
  

 Зачет по теме 

“Углеводороды” 
 

Биология -10хб        Зачет по теме «Цитология» 

11 

класс 

Русский язык 
  Сочинение   

Контрольная работа в 

формате  ЕГЭ 

Литература 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Английский язык 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

География 11б 
   

Контрольная работа №1 по 

теме "Регионы и страны 

мира" 

Математика 
Контрольная работа по 

теме «Степени и корни» 

Контрольная работа по 

теме «Векторы и 

координаты в 

пространстве» 

Контрольная работа по 

теме «Логарифмические и 

показательные уравнения» 

 Контрольная работа по 

теме: “Тела вращения” 

Естествознание Контрольная работа №1     Контрольная работа №2 



“Повторение основных 

законов, понятий и теорий 

курса 10 класса”. 

“Строение атома и 

вещества”. 

История 
  

Контрольная работа по 

теме «История России 9-15 

век» 

  

Контрольная работа по 

теме «История России 16-

17 век» 

Информатика 

  
Контрольная работа по 

теме "Возможности ЭТ" 

Диагностическое 

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа по 

теме «Создание запросов 

на выборку» 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Физика 

    

Контрольное тестирование 

в формате ЕГЭ на тему 

Электромагнитные 

явления. Колебания и 

волны. 

  

Экономика 
      

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Право 
    

Контрольная работа по 

теме «Гражданское право» 
  

Обществознание 
  

Контрольная работа по 

теме «Социальная сфера» 
  

Контрольная работа за 1 

полугодие 

Химия, 11а 

 

 

11в 

 Входной срез знаний 

 

 

 

 

 Контрольная работа по 

теме”Основы 

теоретической химии” 

 

Контрольная работа по 

теме “Строение вещества” 

 Контрольная работа по 

теме “Химические 

реакции” 

 

 

 

 

Биология Зачетная работа 

"Классификация 

органического мира" 

  
Зачетная работа 

"Механизмы эволюции" 

Зачетная работа 

"Возникновение жизни на 

Земле""Антропогенез" 

Итоговое сочинение 

(изложение) 
   

Итоговое сочинение 

(изложение) 
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