
График оценочных процедур  

МБОУ Саврасовской ОШ  

на II полугодие 2022-2023 учебного год 

 

основное общее образование 

Классы Учебные 

предметы  
5 6 8 9 

дата  форма  дата  форма  дата  форма  дата  форма  

Русский язык 

 

25.01 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по разделу 

«Морфемика. 

Орфография». 

18.01 Контрольный 

диктант по теме 

"Имя 

существительное" 

с грамматическим 

заданием 

23.01 Проверочная 

работа по теме 

"Двусоставные 

предложения" 

19.01 Контрольная работа «Виды 

придаточных предложений».  

7.03 Контрольный 

диктант по теме 

«Существительное» 

31.01 Сочинение 13.02 Сочинение 26.01 Сочинение-рассуждение о 

природе родного края, о 

родине. 

6.04 Описание картины 

А. Комарова 

«Наводнение» 

7.02 Контрольная 

работа по теме 

"Имя   

прилагательное" 

17.02 Проверочная 

работа по теме 

"Односоставные 

предложения" 

08.02 Итоговое собеседование 

18.04 ВПР 18.04 ВПР 18.04 ВПР   

11.05 Сжатое изложение 

с изменением 

формы  лица (Упр. 

688) 

22.02 Сочинение 6.03 Изложение 16.02 Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

26.05 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

13.03 Контрольная 

работа по теме 

"Имя 

22.03 Проверочная 

работа по теме 

"Предложения с 

10.03 Сочинение о выборе 

профессии с использованием 

сложных предложений с 



заданием по теме 

«Глагол» 

числительное" однородными 

членами" 

разными видами связи. 

  31.01 Сочинение 28.04 Проверочная 

работа по теме 

"Обособленные 

члены 

предложения" 

17. 03 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Сложное предложение». 

  7.02 Контрольная 

работа по теме 

"Имя   

прилагательное" 

29.05 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

"Русский язык 8 

класс" 

4.04 Контрольный тест по 

программе 9 класса. 

  24.03 Изложение   16.05 Сжатое изложение. 

 

  6.04 Контрольный 

диктант по теме 

"Местоимение" с  

грамматическим 

заданием 

    

  26.04 Изложение     

  2.05 Контрольная 

работа по теме 

"Наклонения  

глагола" 

    

  26.05 Контрольный 

диктант по теме 

"Глагол" с  

грамматическим 

заданием 

    

Литература 16.01 Анализ 

поэтического текста 

по плану. 

16.01 Контрольная 

работа по 

творчеству А. 

П.Чехова, А. И. 

2.02 Контрольная  

работа по 

произведениям 

русских писателей 

26.01 Сочинение по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». 



Куприна. 19 века. 

13.02 Ответ на 

поставленный 

вопрос, связанный 

со знанием и 

пониманием текста: 

"Как в 

произведениях 

писателей                       

М.М. Пришвина, 

К.Г. 

Паустовского, А.П. 

Платонова 

отражены 

отношения человека 

и природы?" 

2.02 Анализ 

стихотворения 

русского поэта XX 

века. 

28.02 Отзыв на 

сатирическую 

повесть М. А. 

Булгакова 

"Собачье сердце". 

13.02 Сочинение по теме «Мѐртвые 

и живые души поэмы Н.В. 

Гоголя». 

27.02 Сочинение по 

самостоятельно 

составленному 

плану "Какие 

поступки 

сверстника и черты 

его характера 

вызывают интерес" 

(по рассказу 

В.П.Астафьева 

"Васюткино озеро"). 

20.02 Сочинение  

«Нравственный 

выбор моего 

ровесника в 

произведениях 

В.П.Астафьева и 

В.Г.Распутина». 

13.04 Сочинение по теме 

«Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 

годов». 

5.04 Эссе по теме «Нравственная 

проблематика в произведениях 

писателей XX века».   

 22.03 Сочинение  по 

повести В.Г. 

Короленко «В 

дурном обществе». 

25.05 Отзыв на 

прочитанное 

произведение. 

23.05 Итоговая 

контрольная 

работа. 

6.04 Отзыв или рецензия на 

самостоятельно прочитанное 

произведение литературы XX 

века. 

12.04 Отзыв  на 

произведение, 

29.05 Итоговая 

контрольная 

    



посвященное 

детству и детям. 

работа 

 29.05 Итоговая 

контрольная  

работа. 

      

Иностранный 

язык (английский)  

 

21.03 Тест 22.03 Тест 17.01 Тест 07.02 Тест 

10.05 Тест 30.05 Тест 07.02 Тест 07.03 Тест 

24.05 Тест   22.02 Тест 18.04 Тест 

    07.03 Тест 17.05 Тест 

    11.04 Тест   

    10.05 Тест   

    24.05 Тест   

Математика 25.01 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей» 

30.01 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольника» 

    

07.04 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

28.02 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Положительные и 

отрицательные 

числа» 

    

20.04 ВПР 20.04 ВПР 20.04 ВПР   

10.05 Контрольная работа 

№ 10 по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб» 

06.04 Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Арифметические 

действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами» 

    



  27.04 Контрольная 

работа № 8 по теме 

«Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба, формулы 

объѐма» 

    

Алгебра     01.03 Контрольная 

работа № 4  по 

теме «Решение 

квадратных 

уравнений. 

Решение 

текстовых задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений» 

2

6

.

0

1 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Решение квадратных 

неравенств и систем уравнений 

с двумя переменными» 

    20.04 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Решение систем 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решение 

текстовых задач с 

помощью систем 

уравнений» 

13.03  Контрольная работа № 4  по 

теме «Элементы прикладной 

математики» 

    24.05 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Решение 

числовых 

неравенств с одной 

переменной и 

08.05 Контрольная работа № 5 по 

теме «Числовые 

последовательности» 



систем линейных 

неравенств с одной 

переменной» 

Геометрия     10.02 Контрольная 

работа № 3 по теме  

«Площади фигур» 

24.01 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Декартовы 

координаты» 

    17.03 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Теорема Пифагора» 

14.03 Контрольная работа № 4  по 

теме «Векторы» 

    16.05 Контрольная работа 

№ 5 по теме  «Углы 

в окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. 

Касание 

окружности» 

  

Вероятность и 

статистика 

    20.01 Практическая 

работа «Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями» 

  

    21.04 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Независимые 

события» 

  

    19.05 Контрольная работа 

№ 4 по теме « 

Вероятность 

случайного 

  



события» 

Информатика    

 

        

Предметы на 

основе случайного 

выбора 

  11.04 ВПР (предмет 1) 11.04 ВПР (предмет 1)   

13.04 ВПР (предмет 2) 13.04 ВПР (предмет 2)   

Всеобщая История 

История России 

16.04 Контрольная работа 

по теме « Древняя 

Греция» 

23.03 Контрольная 

работа по теме 

«Русь в IX - 

началеXIIIв» 

27.01 Контрольная 

работа по теме 

«Россия в эпоху 

преобразования 

Петра I» 

10.02 Контрольная работа по теме 

«Россия во второй половине 

XIX – начале XXвв.» 

 11.04 ВПР       

 29.05 Контрольная работа 

по теме « Древний 

Рим» 

  11.04 Контрольная 

работа по теме 

«Россия в эпоху 

правления 

Екатерины  II» 

14.02 Контрольная работа по теме 

« История России  XIX век – 

1914год.» 

     26.05 Контрольная 

работа по теме 

«Российская 

империя при  

Екатерине  II и 

Павле I .Культура 

России XVIIIв.» 

23.05 Контрольная работа по теме 

«Новая история. 1800 – 1900.» 

География 17.01 Практическая 

работа: 

Определение 

географических 

координат объектов 

и определение 

объектов по их 

географическим 

координатам. 

03.02 Практическая 

работа: 

Представление 

результатов 

наблюдения за 

погодой своей 

местности в виде 

розы ветров 

16.01 Практическая 

работа: 

Объяснение 

распространения 

опасных  

гидрологических 

природных 

явлений на 

территории 

26.01 Практическая работа № 4 по 

теме «Оценка природных 

условий и ресурсов 

Европейского Юга на основе 

тематических карт» 



страны. 

 24.01 Практическая 

работа: 

Определение 

направлений и 

расстояний по карте 

полушарий. 

24.02 Практическая 

работа: Анализ 

графиков 

суточного хода 

температуры 

воздуха и 

относительной 

влажности с целью 

установления 

зависимости между 

данными 

элементами погоды 

19.01 Практическая 

работа: Сравнение 

особенностей 

режима и 

характера течения 

двух рек России. 

20.02 Практическая работа № 5 по 

теме: «Оценка природно-

ресурсного потенциала района 

на основе тематических карт» 

14.03 Практическая 

работа: Выявление 

закономерностей 

изменения 

продолжительности 

дня и высоты 

Солнца над 

горизонтом в 

зависимости от 

географической 

широты и времени 

года. 

24.03 Практическая 

работа: 

Характеристика 

растительности 

участка местности 

своего края 

20.03 Практическая 

работа :                           Объяснение 

различий 

структуры 

высотной 

поясности в 

горных системах. 

09.03 Практическая работа № 6 по 

теме: «Сравнение природных 

условий, ресурсов и 

особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной 

частей Урала» 

16.05 Практическая 

работа: Описание 

горной системы или 

равнины по 

физической карте. 

05.05 Практическая 

работа: 

Характеристика 

локального 

природного 

комплекса 

06.04 Практическая 

работа: Анализ 

различных точек 

зрения о влиянии 

глобальных 

климатических 

изменений на 

природу, на жизнь 

  



и хозяйственную 

деятельность 

населения на 

основе анализа 

нескольких 

источников 

информации 

30.05 Практическая 

работа: Анализ 

результатов 

фенологических 

наблюдений и 

наблюдений за 

погодой. 

  24.04 Практическая 

работа: 

Определение по 

статистическим 

данным общего, 

естественного 

(или) 

миграционного 

прироста 

населения 

отдельных 

субъектов 

(федеральных 

округов) 

Российской 

Федерации или 

своего региона 

23.03 Практическая работа № 7  по 

теме: «Сравнение природных 

условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив 

развития хозяйства. 

     08.05 Практическая 

работа:  

Построение   

картограммы 

«Доля титульных 

этносов в 

численности 

населения 

республик и 

24.04 Практическая работа № 8 по 

теме: «Оценка 

географического положения 

Дальнего Востока и его 

влияние на хозяйство региона» 



автономных 

округов РФ». 

     29.05 Практическая 

работа: 

Классификация 

Федеральных 

округов по 

особенностям 

естественного и 

механического 

движения 

населения. 

15.05 Тестирование «Азиатская 

Россия» 

       22.05 Итоговое тестирование 

Обществознание    

 

  01.02 Контрольная 

работа по разделу « 

Человек и его 

социальное 

окружение» 

01.02 Контрольная 

работа по разделу 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

08.02 Контрольная работа в форме 

ОГЭ «Гражданин и 

государство» 

  17.05 Контрольная 

работа по разделу 

«Общество, в 

котором мы 

живем» 

03.05 Контрольная 

работа по разделу 

«Человек в мире 

культуры» 

10.05 Контрольная работа в форме 

ОГЭ «Основы российского 

законодательства» 

ОДНКР 13.01 Тест « Семья в 

современном мире» 

      

19.05 Тест «Культурное 

единство России» 

      

Физика       23.01 Лабораторная 

работа 

"Исследование 

действия 

электрического 

поля на 

23.01 Лабораторная работа № 4 . 

«Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 



проводники и 

диэлектрики". 

    27.01 "Электрически

е заряды. 

Заряженные тела и 

их взаимодействие" 

тестирование 

09.02 Лабораторная работа №5. 

«Наблюдение 

сплошного и линейчатых 

спектров 

испускания». 

 

    13.02 Лабораторная 

работа 

"Сборка и 

проверка 

работы 

электрической 

цепи 

постоянного 

тока". 

13.02 Контрольная работа № 6 

«Электромагнитное поле». 

    17.02 Лабораторная 

работа 

"Измерение и 

регулирование 

силы тока". 

24.02 Лабораторная работа № 6 

«Измерение 

естественного радиационного 

фона дозиметром». 

    20.02 Лабораторная 

работа 

"Измерение и 

регулирование  

напряжения". 

10.03 Лабораторная работа № 7. 

«Изучение деления 

ядер урана по фотографии 

треков». 

    24.02 Лабораторная 

работа 

"Исследование 

17.03 Лабораторная работа № 8 

«Оценка периода 

полураспада находящихся в 



зависимости 

силы тока, 

идущего через 

резистор, от 

сопротивления 

резистора и 

напряжения на 

резисторе". 

воздухе продуктов 

распада газа радона». 

 

    03.03 Лабораторная 

работа 

"Зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от 

его длины, 

площади 

поперечного 

сечения и 

материала". 

20.03 Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

    06.03 Лабораторная 

работа 

"Регулировани

е силы тока 

реостатом". 

23.03 Контрольная работа № 7 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

    17.03 Лабораторная 

работа 

"Проверка 

правила 

19.05 Итоговое тестирование 



для силы тока при 

параллельном 

соединении 

резисторов". 

 

    10.04 Лабораторная 

работа 

"Определение 

КПД 

нагревателя. 

Исследование 

зависимости 

силы тока, 

идущего через 

лампочку, от 

напряжения на 

ней". 

  

    24.04 Контрольная 

работа по теме 

"Электрические 

явления". 

  

    28.04 Лаборатор

ная работа 

"Исследов

ание 

действия 

электрического 

тока на 

магнитную 

  



стрелку ". 

    08.05 Лаборатор

ные 

работы 

"Исследов

ание 

магнитног

о 

взаимодей

ствия 

постоянны

х 

магнитов" 

  

 

    15.05 Лаборатор

ная работа 

"Конструи

рование и 

изучение 

работы 

электродви

гателя". 

  

    22.05 Итоговое 

тестирован

ие 

  

 
        

Биология 23. 

01 

Контрольная работа 22.05 Контрольная 

работа 

14.04 Контрольная 

работа  

16.01 Проверочная работа по теме 

«Закономерности 

изменчивости»  



 

13.04 ВПР       

08.05 Контрольная работа 17.10    05.04 Контрольная работа по теме 

«Эволюция органического 

мира» 

Химия     14.02 Контрольная 

работа № 2 

09.02 Контрольная работа № 2 по 

теме «Неметаллы и их 

соединения». 

    06.04 Контрольная 

работа № 3 

20.04 Контрольная работа  № 3 по 

теме «Металлы и их 

соединения». 

    02.05 Контрольная 

работа № 4 

23.05 Итоговая контрольная  работа 

за год. 

    25.05 Контрольная 

работа № 5 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

    06.02 Тестирование по 

теме: Безопасное 

поведение на 

водоѐмах 

10.02 Тестирование по теме: 

Нормативно-правовая база  

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации   

    06.03 Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях. 

Практическая 

работа 

 

24.03 

Тестирование по теме: 

Здоровье  — условие 

благополучия человека 

    13.03 Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях. 

Практическая 

работа 

 

21.04 

Тестирование по теме: 

Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 



    20.03 Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях. 

Практическая 

работа 

19.05 Итоговое тестирование 

    03.04 Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях. 

Практическая 

работа 

  

     29.05 Итоговое 

тестирование 
  

Музыка 17.03 Тестирование 17.03 Тестирование 22.03 Тестирование   

21.04 Тестирование 21.04 Тестирование 19.04 Тестирование   

Изобразительное 

искусство 

15.02 Тест «Народные 

художественные 

промыслы» 

24.05 Тест «Жанры 

изобразительного 

искусства» 

    

Технология   16.02 Проверочная 

работа 
  16.02 Проверочная работа 

  16.03 Проверочная 

работа 
  16.03 Проверочная работа 

  20.04 Проверочная 

работа 
  20.04 Проверочная работа 

  18.05  Защита проекта   18.05  Защита проекта 

Физическая 

культура 

13.02 Контрольные 

нормативы 

13.02 Контрольные 

нормативы 

13.02 Контрольные 

нормативы 

13.02 Контрольные нормативы 

13.03 Контрольные 

нормативы 
13.03 Контрольные 

нормативы 
13.03 Контрольные 

нормативы 
13.03 Контрольные нормативы 

17.04 Контрольные 

нормативы 
17.04 Контрольные 

нормативы 
17.04 Контрольные 

нормативы 
17.04 Контрольные нормативы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

22.05 Контрольные 

нормативы 

22.05 Контрольные 

нормативы 

22.05 Контрольные 

нормативы 

22.05 Контрольные нормативы 
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