
График проведения оценочных процедур МБОУ ЦО № 26 (УК №3) 

в 2022-2023 учебном году  

 

 

1 «Е», 1 «Ж» классы 

 

Дата Предмет Форма 

20.09.2022 Русский язык Входная контрольная работа. 

21.09.2022 Математика Входная контрольная работа. 

22.09.2022 Окружающий мир Входная контрольная работа. 

 

 

2 «Ж», 2 «З» классы 

 

Дата Предмет Форма 

20.09.2022 Русский язык Контрольное списывание № 1. 

29.09.2022 Математика Контрольная работа №1по теме  

«Числа от 1 до 100. Нумерация». 

19.10.2022 Русский язык Контрольный диктант № 1 по теме «Предложение». 

20.10.2022 Математика Контрольная работа №2 по теме «Единицы длины и времени. 

Числовые выражения». 

17.11.2022 Русский язык Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова». 

 

3 «Ж», 3 «З» классы 

 

Дата Предмет Форма 

16.09.2022 Математика Контрольная работа №1по теме  

«Сложение и вычитание». 

21.09.2022 Русский язык Контрольный диктант № 1 по теме «Предложение». 

19.10.2022 Русский язык Контрольный диктант № 2 по теме «Слово в языке и речи». 

11.11.2022 Математика Контрольная работа №2по теме «Решение задач. Порядок 

действий». 

18.11.2022 Русский язык Контрольный диктант № 3 по теме «Состав слова». 

 

 

 

 



4 «Е», 4 «Ж» классы 

 

 

Дата Предмет Форма 

14.09.2022 Русский язык Входной контрольный диктант №1 «Повторение изученного в 3 

классе» 

30.10. 

2022 

Русский язык 

Контрольный диктант №2 по теме «Предложение». 

11.10.2022 Русский язык Контрольное списывание №1 

25.10.2022 Русский язык Контрольный диктант №3 по теме «Части речи». 

16.09.2022 Математика Входная контрольная работа № 1 по теме: «Повторение 

изученного в 3 классе» 

03.10.2022 Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Нумерация» 

17.10.2022 Математика 
Контрольная работа № 3 по теме «Величины» 

14.11.2022 Математика 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание» 

29.11.2022 Математика Контрольная работа № 5 по теме «Решение задач на умножение 

и деление» 

 

 

5 «Е» класс 

 

Дата Предмет Форма 

21.09.2022 Математика Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа».  

18.10.2022 Математика Контрольная работа №2 по теме «Свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел».  

11.11.2022 Математика Контрольная работа №23 по теме «Угол. Многоугольники».  

15.11.2022 Русский язык Контрольный работа по теме «Лексический анализ слова». 

 

6 «Ж», 6 «З» классы 

Дата Предмет Форма 

08.09.2022 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Орфография». 

13.10.2022 Литература Контрольная работа по повести А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка». 

10.11.2022 Литература Контрольная работа по повести А. С. Пушкина «Дубровский». 

23.09.2022 Математика Контрольная работа №1 по теме: «Делимость натуральных 

чисел» 



Дата Предмет Форма 

18.10.2022 Математика Контрольная работа №2 по теме: «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 

 

7 «Е», 7 «Ж» классы 

 

Дата Предмет Форма 

03.10.2022 Физика Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

23.11.2022 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Причастие». 

29.11.2022 Физика Контрольная работа №2 по темам «Механическое движение». 

«Масса». «Плотность вещества». 

 

 

8 «Е», 8 «Ж» классы 

 

Дата Предмет Форма 

20.09.2022 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

08.10.2022 Физика Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления». 

13.10.2022 Химия Контрольная работа №1 «Химические реакции». 

16.11.2022 Физика Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния 

вещества». 

 

 

9 «Д», 9 «Е» классы 

 

Дата Предмет Форма 

30.09.2022 Русский язык Контрольный работа по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах». 

20.10.2022 Алгебра Контрольная работа №1 по теме: «Неравенства» 

10.11.2022 Геометрия Контрольная работа №1 по теме: «Решение треугольника» 

11.10.2022 Химия Контрольная работа №1 по теме: «Соли» 

16.11.2022 Физика Контрольная работа №1 по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел». 

 

                                                                  



10 «В» класс 

 

20.09.2022 Русский язык Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. Входная 

диагностика. 

07.10.2022 Русский язык Контрольный диктант по теме «Лексика» 

26.10.2022 Физика Контрольная работа №1 «Кинематика материальной 

точки» 

20.10.2022 Химия Контрольная работа «Углеводороды». 

 

 

11В класс 

 

Дата Предмет Форма 

03.11.2022 Геометрия Контрольная работа № 1 по теме: «Координаты точки и 

координаты вектора» 

22.11.2022 Химия Контрольная работа «Строение вещества» 

21.11.2022 Физика Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле и 

электромагнитная индукция». 

14.11.2022 Физика Контрольная работа № 1 по теме «Механические 

колебания». 

29.09.2022 Алгебра Входная контрольная работа. 

10.11.2022 Алгебра Контрольная работа №1 по теме: «Тригонометрические 

функции» 
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