
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2021                          № 209 (о/д) 

г. Березовский 

Об утверждении Графика проведения оценочных процедур на  2021-2022 учебный год 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава ОО, «Рекомендаций для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  в 2021/ 2022 учебном году» (совместное письмо 

Министерства просвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 

06.08.2021 № 169/08-01),  Положения о формах, периодичности, порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур на уровне начального общего 

образования (приложение №1). 

2. Утвердить график проведения оценочных процедур на уровне основного общего 

образования (приложение №2). 

3. Утвердить график проведения оценочных процедур на уровне среднего общего 

образования (приложение №3). 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Воронину С.А. 

Треневу А.А., заместителей директора по УВР. 

5. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БМАОУ СОШ № 33              В.И. Камаева 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 07.09.2021 №209 (о/д) 

 

График проведения оценочных процедур на уровне среднего общего образования  

в 2021-2022 учебном году 

 

График проведения оценочных процедур в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного 

плана(количеств

о часов в год) 

1 ПОЛУГОДИЕ 2 ПОЛУГОДИЕ 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский язык 

(35 ч)  

 Развитие речи. 

Изложение 

  Контрольная 

работа 

(диктант) 

 

 

 Развитие речи. 

Сочинение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 

Литература 

(105 ч) 

Тест по 

творчеству  А. 

С. Пушкина. 

Проверочная 

работа по 

лирике 

Лермонтова. 

 

Проверочная 

работа по 

творчеству  Н. 

В. Гоголя 

Контрольное 

домашнее 

сочинение по 

творчеству  

И.А. 

Гончарова 

Контрольное 

сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева 

«Отцы и дети» 

 Контрольное 

классное 

синение по 

поэме Н.А. 

Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

Сочинение  

«Поэзия 

Серебряного 

века: 

любимые 

страницы». 

Контрольное 

классное 

сочинение по 

роману  Л.Н. 

Толстого 

«Война и мир» 

Контрольное 

классное 

сочинение по 

Роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступлени

е и наказание» 

Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 

литературы 

10 класса 

3 

Родная 

литература 

(русская) 

(35 ч) 

  

              

 Семинар 

«Основные 

проблемы и 

темы 

художествен

ной и 

публицисти

ческой  

 

литературы 



19 века» 

4 

Математика 

(210 ч) 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

"Множества и 

логика" 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

"Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции" 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Введение 

в 

стереометрию» 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Параллельнос

ть в 

пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Степенная 

функция. 

Корень n-й 

степени и его 

свойства» 

 

Контрольная 

работа №6  по 

теме «Степень 

с 

рациональным 

показателем и 

еѐ свойства. 

Иррациональн

ые уравнения 

и 

неравенства» 

Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Перпендикуля

рность прямой 

и плоскости» 

 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Угол 

между прямой 

и плоскостью. 

Угол между 

плоскостями. 

Перпендикуляр

ные 

плоскости» 

Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Тригонометр

ические 

функции и их 

свойства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Соотношение 

между 

тригонометрич

ескими 

функциями 

одного и того 

же аргумента. 

Формулы 

сложения и их 

следствия» 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №11 

по теме 

«Тригономет

рические 

уравнения и 

неравенства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №12 по 

теме 

«Многогранни

ки» 

 

Контрольная 

работа №13 по 

тем 

«Производная. 

Уравнение 

касательной» 

 

 

 

 

 

 Контрольна

я работа 

№14 по теме 

«Применени

е 

производной

» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(105 ч) 

 Тематический 

Контроль по  

Модулю №1 

По теме  

«Сильные узы» 

Тематический 

контроль по 

модулю № 2 

По теме 

«Молодежь в 

современном 

обществе» 

Тематический 

контроль по 

модулю №3 

По теме 

«Школьные 

дни и работа» 

Тематический 

контроль по 

модулю № 4 

по теме 

«Земля в 

опасности» 

Тематический 

контроль по 

модулю № 5 по 

теме 

«Праздники» 

Тематически

й контроль 

по модулю 

№ 6 по теме 

«Еда и 

здоровье» 

Тематический 

контроль по 

модулю №7 по 

теме «Давайте 

повеселимся…

» 

 

Тематически

й контроль 

по модулю 

№ 8 по теме 

«Технологи

и» 

6 

Естествознание 

(105 ч) 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Естествознани

е и методы 

познания мира» 

 Контрольная 

работа №2 

«Мегамир. 

Оболочки 

Земли: 

литосфера, 

гидросфера, 

атмосфера» 

 Контрольная 

работа №3 

«Происхожден

ие жизни на 

Земле. Уровни 

организации 

жизни. Основы 

экологии. 

Эволюционная 

теория» 

  Контрольная 

работа №4 

«Абиотичес

кие факторы 

и 

приспособле

нность к 

ним живых 

организмов» 

7 
Экономика  Контрольная 

работа № 1  

 Контрольная 

работа № 2 « 

 Контрольная 

работа № 3 « 

  Контрольная 

работа № 4 « 



(70 ч) « 

Экономическая 

наука и 

экономические 

системы» 

Спрос, 

предложение и 

рыночное 

равновесие» 

Фирма. 

Производство и 

издержки» 

Конкуренци

я» 

8 

Право 

(70 ч) 

     Контрольная 

работа №1 по 

теме «Вопросы 

теории права». 

  Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Основы 

конституцио

нного права 

Российской 

Федерации». 

9 

История 

(70 ч) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Мир 

накануне и в 

годы Первой 

мировой 

войны» 

  Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Межвоенный 

период (1918-

1939)» 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Россия в 

годы 

«великих 

потрясений» 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Советский̆ 

союз в 1920—

1930-х гг.» 

Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Великая 

Отечественн

ая война. 

1941—1945 

гг.» 

Контрольная 

работа за 

курс 

«История 

России 

первой 

половины 

XX в.»  

10 

Физическая 

культура 

(70 ч) 

Бег 60м 

 

Бег 3000м  

Челночный бег 

3*9 

Подтягивание 

на 

перекладине  

 

 

Торможение 

на лыжах 

Прохождение 

дистанций 

3000м 

 

 

 Бег 100м 

Бег 2000м  

 

11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти(35 ч) 

   .Контрольная  

работа за 

первое 

полугодие. 

    Контрольная 

работа за 

второе 

полугодие 

12 

Индивидуальны

й проект 

(35 ч) 

  

             

Предварител

ьная защита 

проекта 



13 

Социально-

экономическая 

география  

(35 ч) 

 К/р теме: 

«Современная 

политическая 

карта мира» 

К/р 

по теме: 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов.» 

 К/р по теме 

«Население 

мира» 

К/р 

по теме: «НТР 

и мировое 

хозяйство 

ВПР по 

географии с 

01.03. по 

25.03 

  

Итоговый 

тест 

14 

Особенности 

развития 

современного 

общества 

(70 ч) 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Человек 

в обществе» 

 

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Общество как 

мир 

культуры» 

   Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Правовое 

регулирован

ие 

общественн

ых 

отношений» 

 

Защита 

проектов: 

«Способы 

решения 

глобальных 

проблем 

человечеств

а» 

15 

Практикум по 

информатике 

(35 ч) 

    

КР №1 за 

полугодие 

  Проверочная 

работа 

«Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры 

логики».  

 Итоговое 

тестировани

е  

16 

Технология 

(35 ч) 

    Контрольная 

работа №1 « 

Методы 

решения 

творческих 

задач» 

   Контрольная 

работа № 1 

«Технологи

и в 

современно

м мире» 

17 

Финансовая 

грамотность 

(35 ч) 

  

              

 Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 



18 

Шахматы 

(35 ч) 

  

            

Игра в 

группах  

Итоговая 

игра   

 

График проведения оценочных процедур в 11 классе 

 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного 

плана(количество 

часов в год) 

1 ПОЛУГОДИЕ 2 ПОЛУГОДИЕ 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский язык  

(34 ч) 

    Диктант / 

Контрольная 

работа 

  Практикум. 

Анализ 

художественн

ого текста 

Контрольна

я работа 

2 

Литература 

(102 ч) 

 Тест по поэзии 

начала XX века 

Тест по 

творчеству 

Бунина. 

Подготовка к 

сочинению. 

Классное 

сочинение по 

творчеству М. 

Горького 

 

Контрольное 

сочинение за I 

полугодие. 

1.12. 

Итоговое 

сочинение по 

литературе 

(допуск к 

ЕГЭ) 

 

Сочинение по 

роману 

Шолохова 

"Тихий Дон" 

 Классное 

сочинение по 

прозе 20 века 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3 

Родная 

литература 

(русская) 

(17 ч) 
                

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

современно

й прозе 

4 

Математика 

(204 ч) 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме « 

Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Логарифмичес

кая функция. 

Логарифмическ

ие уравнения и 

неравенства. 

Производные 

показательной 

и 

логарифмическ

ой функций» 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Координаты 

и векторы в 

пространстве» 

 

 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Интеграл и 

его 

 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Цилиндр. 

Конус. 

Усечѐнный 

конус. 

Комбинации 

цилиндра, 

конуса и 

усечѐнного 

конуса 

с многогранни

 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Комплексные 

числа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Объѐмы 

многограннико

в» 

 

 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Объѐмы 

тел вращения. 

Площадь 

сферы» 

Контрольная 

работа №10  

за курс 

геометрии 11 

класса 

 

 Контрольная 

работа № 11 

по теме 

«Элементы 

теории 

вероятностей

» 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу алгебры 

и 

математическо

го анализа 11 

класса 

 

 

 

 

 

 Итоговая 

контрольная 

работа курса 

математики 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ками» 

 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Сфера и 

шар. 

Уравнение 

сферы. 

Комбинации 

шара с 

многогранника

ми, цилиндром 

и конусом» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(102 ч) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Отношения» 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Где хотение, 

там и умение» 

 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Ответственно

сть» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Опасность» 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Кто ты?» 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Общение» 

ВПР по 

английском

у языку с 

01.03. по 

25.03 

Контрольная 

работа №7 

по теме 

«Вперед, в 

будущее» 

Контрольна

я работа №8 

По теме 

«Путешеств

ие» 

6 

Естествознание 

(102 ч) 

Контрольная 

работа №1 

«Повторение 

основных 

законов, 

понятий и 

теорий курса 10 

класса» 

  Контрольная 

работа №2 

«Строение 

атома и 

вещества» 

Контрольная 

работа №3 

«Химические 

реакции» 

 ВПР по 

биологии, 

физике, 

химии с 

01.03. по 

25.03 

Контрольная 

работа №4 

«Человек и его 

здоровье» 

 

7 

Астрономия 

(34 ч) 

   Контрольная 

работа № 1. 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее 

происхождение

. 

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Природа 

тел Солнечной 

системы». 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Солнце 

и звезды» 

 



8 

Экономика 

(68 ч) 

 Контрольная 

работа № 1 « 

Макроэкономи

ческое 

равновесие» 

 Контрольная 

работа № 2 « 

Экономика и 

государство» 

  Контрольная 

работа № 3 « 

Международ

наятороговля 

и валютный 

рынок»  

 Контрольна

я работа № 4 

« Россия и 

рыночная 

экономика» 

9 

Право 

(68 ч) 

  Контрольная 

работа №1 

«Гражданское 

право» 

Контрольная 

работа №2 

«Семейное 

право» 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Трудовое 

право» 

Контрольная 

работа №4 

«Администрати

вное право 

Контрольная 

работа №5 

«Уголовное 

право» 

 

 Контрольна

я работа №6 

по теме 

«Процессуа

льное 

право» 

10 

История 

(68 ч) 

   Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

всеобщей 

истории 11 

класс 

  Контрольная 

работа по 

теме 

«Апогей и 

кризис 

советской 

системы. 

1945—1991 

гг.» 

ВПР по 

истории с 

01.03. по 

25.03 

 Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 

«История 

России 

первой 

половины 

XX в.» 

11 

Физическая 

культура 

(68 ч) 

Бег 60 м  

 

Бег 1000м  

Прыжок в 

длину с места  

 

 

Ведение мяча  Подьем в гору  Прохождение 

дистанций 

3000м  

 

 

Бег 60 м  

 

Кросс 3000м  

Метание 

гранаты  

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти(34 ч) 

    Контрольная 

работа за 

второе 

полугодие. 

   Контрольна

я работа за 

второе 

полугодие. 

13 

Индивидуальный 

проект(17 ч)       
 Защита 

проекта           

14 

Социально-

экономическая 

география  

(34 ч)             

 ВПР по 

географии с 

01.03. по 

25.03   

Итоговый 

тест 



15 

Особенности 

развития 

современного 

общества 

(68 ч) 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Человек 

и экономика» 

  Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Социальная 

сфера» 

  Контрольна

я работа №3 

по теме 

«Политичес

кая жизнь 

общества» 

 

Уроки 

представлен

ия 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

16 

Практикум по 

информатике (34 

ч) 

     

КР №1 за 

полугодие 

    

Итоговая КР 

 

17 

Технология 

(34 ч) 

    Контрольная 

работа № 1 

«Производств

о ,труд, 

технологии» 

   Контрольна

я работа № 2 

« 

Профессион

альноесамоо

прделение и 

карьера» 

18 

Финансовая 

грамотность 

(34 ч) 
                

 Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 

 

19 

Шахматы 

(34 ч)               

Игра в 

группах  

Итоговая 

игра   
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