
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 

ПРИКАЗ 
  

  

18.09.2022 № 168/1 

 

Об утверждении графика контрольных (проверочных) работ  

в 1-11 классах МБОУ ТСОШ на 2021-2022 учебный год 

 

Согласно плана внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год, с 

целью выявления уровня усвоения программного материала, определения мер 

по устранению пробелов в процессе повторения материала,   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить график, формы и сроки проведения контрольных 

(проверочных) работ (Приложение). 

2. Заместителям директора по УВР Левиной Н.П., Пархоменко М.А.: 

2.1. ознакомить участников образовательного процесса с графиком  

проведения контрольных (проверочных) работ; 

2.2. организовать проведение контрольных работ в соответствии с 

графиком; 

2.3. использовать результаты полугодовых контрольных работ для 

получения достоверных данных об уровне учебных достижений обучающихся 

школы в целях принятия обоснованных управленческих решений на уровне 

образовательной организации. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. обеспечить сбор и обработку результатов контрольных работ; 

3.2. провести анализ результатов контрольных работ, подготовить 

методические рекомендации; 

3.3. выставить отметки, полученные учащимися за контрольные ( 

проверочные) работы в АИС(Сетевой город). Учитывать результаты 

полугодовых контрольных (проверочных) работ за четверть, полугодие. 

4. При разработке, утверждении и проведении контрольных работ по 

общеобразовательным предметам руководствоваться следующими 

требованиями: 



4.1. формы и содержание полугодовых контрольных работ должны быть 

едиными  для всех обучающихся по данному предмету в данном классе; 

4.2. содержание, форма работы , соответствующие требованиям ФГОС, 

СанПИН, должны быть утверждены на заседаниях предметных ШМО. 

4.3. проводить контрольные работы не чаще 1 раза в 2,5 недели; 

4.4. не проводить проверочные работы на первых и последних уроках;  

исключением могут стать проводимые 1 раз в неделю предметы; 

4.5. количество оценочных работ для одного класса - не более одной 

оценочной работы в день. 

 

 

 

Директор                                                                                                О.Н. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ТСОШ 

№ 167/1 от 18.09.2021г. 

 

График  

контрольных (проверочных) работ  

в 1-11 классах МБОУ ТСОШ на 2021-2022 учебный год 

 
Классы Предмет Форма проведения Сроки 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 классы 

 

 

 

Русский язык 

Входная контрольная работа (диктант) Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (диктант) за 2 

полугодие 

17.05.2022 

 

 

Математика 

Входная контрольная работа Сентябрь  

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 1 полугодие 

22.12.2021 

Контрольная работа  

 за 2 полугодие 

18.05.2022 

 

Литературное 

чтение 

Проверка навыков работы с текстом 

(техника чтения) 

за 1 полугодие 

Декабрь 

(3 неделя) 

Проверка навыков работы с текстом 

(техника чтения) 

за 2 полугодие 

20.05.2022 

 

 

 

Окружающий мир 

Тестирование за 1 четверть Октябрь 

(3 неделя) 

Тестирование за 2 четверть Декабрь  

(3 неделя) 

Тестирование за 3 четверть Март 

(2 неделя) 

Тестирование за 4 четверть Май 

(2 неделя) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 3 классы 

 

Русский язык 

Входная контрольная работа (диктант) Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (диктант) за 2 

полугодие 

17.05.2022 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

(3 неделя) 



Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 1 полугодие 

22.12.2021 

Контрольная работа  

 за 2 полугодие 

18.05.2022 

Литературное 

чтение 

Проверка навыков работы с текстом 

(техника чтения) 

за 1 полугодие 

Декабрь 

(3 неделя) 

Проверка навыков работы с текстом 

(техника чтения) 

за 2 полугодие 

20.05.2022 

Окружающий мир Тестирование за 1 четверть Октябрь 

(3 неделя) 

Тестирование за 2 четверть Декабрь 

(3 неделя) 

Тестирование за 3 четверть Март 

(2 неделя) 

Тестирование за 4 четверть Май 

(2 неделя) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4 классы 

Русский язык Входная контрольная работа (диктант) Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (диктант) за 2 

полугодие 

17.05.2022 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 1 полугодие 

22.12.2021 

Контрольная работа  

 за 2 полугодие 

18.05.2022 

Литературное 

чтение 

Проверка навыков работы с текстом 

(техника чтения) 

за 1 полугодие 

 

Декабрь 

(3 неделя) 

Проверка навыков работы с текстом 

(техника чтения) 

за 2 полугодие 

20.05.2022 

Окружающий мир Тестирование за 1 четверть Октябрь 

(3 неделя) 

Тестирование за 2 четверть Декабрь 

(3 неделя) 

Тестирование за 3 четверть Март 

(2 неделя) 

Тестирование за 4 четверть Май 

(2 неделя) 



5 классы 

Русский язык Входная контрольная работа (диктант) Сентябрь 

(2-3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

полугодие  

22.12.2021 

Контрольная работа (диктант) за 2 

полугодие 

17.05.2022 

Математика Входная проверочная работа Сентябрь 

(2-3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 

Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие 

21.12.2021 

Итоговая контрольная работа  за 2 

полугодие 

17.05.2022 

6 классы 

 

 

 

 

  

Русский язык Входная контрольная работа 

(тестирование) 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (диктант) за 2 

полугодие 

17.05.2022 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 1 полугодие 

22.12.2021 

Контрольная работа  

 за 2 полугодие 

 

18.05.2022 

информатика 

Проверочная работа за 1 полугодие. 

Выполнение тестового задания и 

практическая часть 

16.12.2022 

 

Тестирование на платформе Якласс и 

выполнение практической части работы 

3.03.2022 

Итоговый проект 12.05.2022 

7 классы 

 

 

  

  

 

Русский язык Входная контрольная работа 

(комплексный тест) 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (диктант) за 1 

четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (тестирование) за 1 

полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (тестирование) за 2 

полугодие 

11-13.05.2022 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 



Контрольная работа  

за 1 полугодие 

22.12.2021 

Контрольная работа  

за 2 полугодие 

13.05.2022 

Иностранный 

язык (английский) 

Входное тестирование (лексико-

грамматический тест) 

3 неделя сентября 

Проверочная работа (комплексный тест) 3 неделя  декабря 

Итоговый лексико-грамматический тест 

(комплексный тест) 

26.04.2022 

информатика 

Входное тестирование на платформе 

яндекс учебник 

29.09.2021 

Проверочная работа за 1 полугодие. 

Выполнение тестовой и практической 

части на платформе яндекс учебник 

22.11.2021 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Выполнение тестовой и практической 

части на платформе яндекс учебник 

20.12.2021 

Выполнение тестовой и практической 

части на платформе яндекс учебник 

02.02.2022 

Выполнение тестовой и практической 

части на платформе яндекс учебник 

27.04.2022 

Итоговое тестирование. Выполнение 

тестовой и практической части на 

платформе яндекс учебник. 

 

23.05.2022 

8 классы 

 

 

 

Русский язык Входная контрольная работа (сочинение 

рассуждение) 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (комплексный тест) 

за 1 четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (сочинение по 

картине) за 1 полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (комплексный тест) 

за 2 полугодие 

11-12.05.2022г 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 четверть 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 1 полугодие (Тестирование на 

платформе решу-ОГЭ) 

22.12.2021 

Проверочная работа. Выполнение 

заданий с развернутым ответом. 

18.03.22 

Контрольная работа  

за 2 полугодие (задания с выбором 

ответов, задания с развернутым ответом 

по форме ОГЭ) 

2-3 неделя мая 

Иностранный 

язык (английский) 

Итоговый лексико-грамматический тест 26.04.2022 

9 классы 

Русский язык Входная контрольная работа 

(тестирование) 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (грамматический Октябрь 



тест) за 1 четверть  (3 неделя) 

Контрольная работа (тестирование по 

форме ОГЭ, ГВЭ) за 1 полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (тестирование по  

форме ОГЭ, ГВЭ) за 2 полугодие 

17.05.2022 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 полугодие. 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 2 полугодие. 

22.12.2021 

Информатика Входное тестирование. Зачетное 

тестовое задание. 

24.11.2021 

Проверочная работа за 1 полугодие.  

Выполнение тестового задания и 

практической части. 

1.12.2021 

Проверочная работа. Выполнение 

тестового задания и практической части 

6.04.2022 

Контрольная работа. (Выполнение 

тестового задания и практической части 

по форме  ОГЭ) 

11.05.2022 

10 классы 

Русский язык Входная проверочная работа (диктант) Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (сочинение-

рассуждение) за 1 четверть  

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (тестирование в 

форме ЕГЭ) за 1 полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (тестирование в 

форме ЕГЭ) за 2 полугодие 

17.05.2022 

Литература 

Комплексное тестирование за 1 

полугодие 

2-3 неделя 

декабря 

Итоговое тестирование 3-4 неделя мая 

 

Математика Входная проверочная работа 

 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 полугодие 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 2 полугодие 

22.12.2021 

10Б 

естествен

но-

научное 

направле

ние 

Биология 
Контрольная работа  

за 2 полугодие 

13.05.2022 

Химия 
Контрольная работа  

за 2 полугодие 

11.05.2022 

Математика 
Контрольная работа  

за 2 полугодие 

12.05.2022 

10 классы 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Итоговый лексико-грамматический тест 26.04.2022 

 

 

 

Русский язык Входная контрольная работа 

(тестирование в форме ЕГЭ) 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа (сочинение) за 1 Октябрь 



 

 

 

11классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четверть  (3 неделя) 

Контрольная работа (тестирование в 

форме ЕГЭ) за 1 полугодие  

21.12.2021 

Контрольная работа (тестирование в 

форме ЕГЭ) за 2 полугодие 

17.05.2022 

Литература 
Практическая работа 3 неделя декабря 

Итоговая контрольная работа 2 неделя мая 

Математика Входная контрольная работа 

( Выполнение заданий с выбором 

ответов, задания с развернутым ответом 

по форме ЕГЭ) 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа 

 за 1 полугодие 

Октябрь 

(3 неделя) 

Контрольная работа  

за 2 полугодие 

22.12.2021 
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