
 Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 

П Р И К А З   
 

                 от 12.01.2022                                                                                       № 4 

 

Об утверждении графика контрольных работ на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской федерации «О 

подходах к формированию графика оценочных процедур» от 06.08.2021 № 01.169/08-01 в 

целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в школе 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень предметов, по которым во втором полугодии 2021-2022 

учебного года будут проводиться оценочные процедуры (контрольные работы 

продолжительностью свыше 30 минут): математика, окружающий мир, алгебра, 

геометрия, русский язык, английский язык, история, химия, ОБЖ. 

2. Включить в график контрольных работ региональные репетиционные тестирования 

для выпускников 9,11 классов, всероссийские проверочные работы. 

3. Утвердить График проведения контрольных работ на второе полугодие 2021-2022 

учебного года (Приложение). 

4. Панину А.А., инженеру-электронщику, разместить данный приказ на школьном 

сайте в разделе «Оценка качества образования», «ВСОКО» и в разделе 

«Документы». 

5. Контроль за соблюдением графика контрольных работ возложить на заместителей 

директора по УВР Кадочникову Г.А., Осипову Л.А. 

 

 

 

 

Директор школы:                                     Руднева О.В. 

 



Приложение 

График проведения контрольных работ на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

 январь январь январь   

класс 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 

1а                   

1б                   

1в                   

2а             матем  рус яз    

2б             рус яз  матем    

3а              рус яз     

3б       рус яз            

3в       рус яз            

4а             матем  англ. яз. (109)    

4б              матем     

4в             рус яз  матем    

5а   матем           англ.яз(311), (109)   матем  

5б        матем      англ.яз(311), (109)     

5в        матем     англ.яз.(311)      

6а  рус яз    матем             

6б  рус яз            англ.яз(313)     

6в                   

7а                   

7б                   

8а                англ. яз. (109)   

8б                англ. яз. (109)   

8в                англ. яз. (109)   

9а      алгеб      рус яз   англ.яз.(311) РТ матем   

9б   геом         рус яз   англ.яз.(311) РТ матем   

9в      алгеб   рус яз       РТ матем   

10а    геом               

11а         рус яз 
РТ 

матем   алгеб      

 

 

 
 

 

 
 



 февраль февраль февраль февраль  

класс 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 28 

1а                        

1б                        

1в                        

2а       
англ.яз
(103, 311)       матем   рус яз        

2б       
англ.яз
(313)      рус яз  матем         

3а       рус. яз  

англ. яз. 

(109)     матем           

3б        матем     рус яз           

3в        матем     рус яз           

4а рус яз             матем          

4б   
англ.яз
(311)          рус.яз  матем         

4в   

англ.яз

(311)      

англ. яз. 

(109)    

рус 

язык  матем         

5а      рус. яз      

англ.яз 
(311,  

109)         матем    

5б       матем     

англ.яз 

(311,  
109)    рус.яз.        

5в       матем     

 англ.яз.

(311)   рус.яз.        

6а       матем                 

6б      матем      

англ.яз 

(313)        матем    

6в      матем  рус.яз.            матем    

7а    алгеб          рус.яз.      геом    

7б    алгеб          рус.яз.      геом    

8а          алгеб      хим  
англ. 

яз(109)      

8б  геом              хим  

англ. 

яз(109) алгеб     

8в          алгеб    рус.яз. хим   
англ. 

яз(109)      

9а    истор    рус. яз      алгеб геом     

англ.яз

(311)    

9б истор  алгеб     англ.яз(212)  рус. яз          
англ.яз
(311)    

9в    истор    англ.яз(109)  рус. яз    алгеб геом         

10а  
англ.яз
(311)  алгеб        

англ.яз 
(310)            

11а  

англ.яз

(311)            алгеб          

 
 

 



 март март март март 

класс 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 

1а                       

1б                       

1в                       

2а        

анг.яз 

(103, 311)    матем  рус. яз    

окруж 

мир     

2б        
англ.яз 
(313)    рус яз  матем         

3а   

англ. яз. 

(109)         рус.яз  матем         

3б матем            рус яз      матем    

3в матем            рус яз      матем    

4а   

англ. яз. 

(109)         рус яз матем          

4б 

англ.яз 

(311)           рус.яз  матем         

4в 

англ.яз 

(311)       

англ. яз. 

(109)    рус яз  матем         

5а    
англ.яз 
(311)   рус. яз    

англ. яз. 
(109)  матем          

5б  матем  

англ.яз.

(311)       

англ. яз. 

(109) 

 

 рус.яз.     матем    

5в  матем         
англ.яз. 

(311) 
 

 рус.яз.     матем    

6а             матем          

6б    
англ.яз 
(313)              матем     

6в               рус.яз.   матем     

7а              рус.яз. алгеб   геом     

7б              рус.яз. алгеб   геом     

8а          ОБЖ алгеб   геом 

англ. яз. 

(109)        

8б          ОБЖ   геом  

англ. яз. 

(109)        

8в           алгеб  рус.яз. геом 

англ. яз. 

(109)   ОБЖ     

9а    истор     ОБЖ  алгеб  рус. яз      

англ.яз

(311)    

9б истор  геом   ОБЖ 

англ.яз

(212) алгебр      рус. яз     

англ.яз

(311)    

9в    истор       алгеб ОБЖ рус. яз    

англ. яз 

(109)      

10а          ОБЖ  геом алгеб 

англ.яз 

(310,311)         

11а  
ВПР 

истор     алгебр 
РТ англ 

яз, инф  ОБЖ  
ВПР 
геогр  геом 

ВПР 
биолог   

ВПР 
англ 

яз  
рус 
яз   



 апрель апрель апрель          

класс 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 

1а                         

1б                         

1в                         

2а                

англ.яз 

(311) 

англ.яз 

(103) 
 

        

2б                

англ.яз 

(313)         

3а         

англ. 

яз. 

(109)      матем     рус.яз     

3б              матем      рус.яз     

3в              матем      рус.яз     

4а        

ВПР 

рус яз  

ВПР 

рус яз    

ВПР 

матем  

ВПР  

окр мир    

англ.я

з.     

4б        
ВПР 

рус яз  
ВПР 

рус яз    
ВПР 

матем  
ВПР  

окр мир 

англ.яз 
(204)        

4в        
ВПР 

рус яз  
ВПР 

рус яз    
ВПР 

матем  
ВПР  

окр мир 

англ.яз 

(311)     

англ. 

яз. 

(109)   

5а         
ВПР 

рус яз     
ВПР 

матем   

англ.яз 

(311)  

англ. 

яз. 

(109)   
ВПР 

биол   

5б         
ВПР 

рус яз     
ВПР 

матем   
англ.яз 
(311)  

англ.яз
. (109)   

ВПР 

биол   

5в         
ВПР 

рус яз    

англ.яз

(311) 
ВПР 

матем        
ВПР 

биол   

6а         
ВПР 

матем       ВПР*     
ВПР 

рус яз    

6б         
ВПР 

матем       ВПР* 

англ.яз 

(313)    
ВПР 

рус яз  матем  

6в     
рус 
яз.    

ВПР 

матем       ВПР*     
ВПР 

рус яз  матем  

7а   
ВПР 

англ яз       
ВПР 

матем     
ВПР 

рус яз     ВПР*     

7б    
ВПР 

англ яз      
ВПР 

матем     
ВПР 

рус яз     ВПР*     

8а        
ВПР 

рус яз алгеб      
ВПР 

матем  ВПР*  

англ.яз

.    ВПР*  

8б  алгеб      
ВПР 

рус яз     алгеб  
ВПР 

матем  ВПР*  

англ.яз

.    ВПР*  

8в        
ВПР 

рус яз алгеб      
ВПР 

матем  ВПР*  

англ.яз

.    ВПР*  

9а       алгеб   рус. яз   

англ.яз

(311)            

9б        рус. яз 

англ.яз

(212)   геомет 

англ.яз 

(311)    алгеб        

9в       алгеб    рус. яз         

англ.яз

.      

10а                

англ.яз 

(311)      

англ.яз 

(310) алгеб  

11а        алгеб       

англ.яз 

(311)          
 

 

 



 май май   май   май   

класс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 

1а                       

1б                       

1в                       

2а           

англ.яз 

(103) 

англ.яз

(311)           

2б        рус яз   

англ.яз 

(313)  матем          

3а            матем  рус.яз         

3б             матем       КомР   

3в             матем       КомР   

4а        рус яз    матем  англ.яз         

4б                       

4в        рус яз     матем 

англ.яз 

(109)         

5а  
ВПР 

истор  матем    рус. яз    

англ.яз 

(311)  

англ.яз

(109)          

5б  
ВПР 

истор  матем    рус.яз.   
англ.яз 
(311) 

 англ.яз
(109)          

5в  
ВПР 

истор  матем    рус.яз.    

 

 

англ.яз

(311)         

6а   литер ВПР*   матем                

6б   литер ВПР*       

англ.яз 

(313)            

6в   литер ВПР*                   

7а   ВПР*   геом       алгеб          

7б   ВПР*   геом       алгеб          

8а           англ.яз   геом         

8б           англ.яз  алгеб  геом        

8в           англ.яз   геом         

9а  алгеб рус. яз     геом    

англ.яз

(311)           

9б    рус. яз    

англ.яз

(212)     

англ.яз

(311)          

9в  алгеб рус. яз     геом   англ.яз            

10а      геом     алгеб  

англ.яз

(311)          

11а    рус. яз       англ.яз            
 

 

 

Сокращения: 

рус. яз. - русский язык 

литер. - литература 

англ. яз. - английский язык 

фр.яз. - французский язык 



матем. - математика 

алгеб. - алгебра 

геом. - геометрия 

информ. - информатика 

истор. - история 

геогр. - география 

хим. - химия 

биол. - биология 

физик. - физика 

ОБЖ 

КомР - комплексная работа 

РТ - репетиционное тестирование 

ВПР - всероссийская контрольная работа 

ВПР* - всероссийская контрольная работа по предмету из случайной выборки 
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