
 

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 08.11.2021                                                                                                            № 421 

 

Об утверждении графика контрольных работ на 2 четверть 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 второй четверти 2021-2022 

учебного года будут проводиться оценочные процедуры (контрольные работы 

продолжительностью свыше 30 минут): математика, алгебра, геометрия, русский 

язык, литература, английский язык, химия, ОБЖ. 

2. Утвердить График проведения контрольных работ на 2 четверть 2021-2022 

учебного года (Приложение). 

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

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

«Документы». 

4. 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 четверть 2021-2022 учебного года 

 
ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь 

класс 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 

1а                                           

1б                                           

1в                                           

2а                   матем рус язык                   
англ 
язык 

2б                 
рус 

язык   матем                   
англ 
язык 

3а                               матем  англ язык       
рус 

язык   

3б                 матем           
рус 

язык             

3в                 матем           
рус 

язык             

4а                
 

матем          
рус 

язык англ язык         

4б                    матем                   рус язык  
англ 
язык 

4в                 
рус 

язык   матем                   
англ 
язык 

5а                                матем     
англ язык 

  

5б                       
рус 

язык матем             
англ язык 

  

5в               
англ 
язык       

рус 
язык матем                 

6а                  матем      
рус 

язык               

6б                         
рус 

язык       матем   англ язык   

6в                                 рус язык матем       

7а                                   рус язык       

7б                                         
рус 

язык 

8а               
рус 

язык                        алгебра   

8б               
рус 

язык                            

8в                                       алгебра   

9а                   англ язык             геомет         

9б алгеб                 англ язык           геом     алгеб     

9в                                 геомет         

10а               алг   англ язык рус язык     литер           англ язык   

11а     алг             англ язык                       



 

 
декабрь декабрь декабрь декабрь 

   
класс 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

1а                                                   

1б                                                   

1в                                                   

2а                                   
англ 
язык матем 

рус 
язык   

окруж 
мир       

2б                                   
рус 

язык матем 
англ 
язык           

3а                                   
 рус 
язык  матем             

3б                                     
рус 

язык         матем   

3в                                     
рус 

язык         матем   

4а                     
англ 
язык          матем 

рус 
язык           

4б                                   
рус 

язык    
англ 
язык           

4в                           матем       
рус 

язык  
англ 
язык           

5а   

рус 
язык                               матем 

рус 
язык   

англ 
язык         

5б                       
матем 

            
англ 
язык 

рус 
язык           

5в                       
матем 

            
англ 
язык 

рус 
язык           

6а           матем         
рус 

язык               
 

      матем 
рус 

язык   

6б                    
рус 

язык               
англ 
язык   матем    

рус 
язык   

6в                                  
рус 

язык     матем         

7а                     алгеб       
рус 

язык         геомет           

7б                     алгеб             
рус 

язык   геомет           

8а   
рус 

язык                             
англ 
язык   

рус 
язык геомет   ОБЖ       

8б алгеб   
рус 

язык                           
англ 
язык   алгеб 

рус 
язык геом ОБЖ       

8в 
рус 

язык                               
англ 
язык ОБЖ   геомет 

рус 
язык         

9а     алгеб                       ОБЖ   химия     
англ 
язык 

рус 
язык   алгеб геомет   

9б   
англ 
язык                         химия   ОБЖ     

англ 
язык 

рус 
язык         

9в     алгеб                       химия     ОБЖ 
англ 
язык 

рус 
язык     алгеб геомет   

10а     геомет   литер   алгеб               геогр     
англ 
язык литер алгеб ОБЖ 

англ 
язык геомет   

11а           алгеб               
рус 

язык         
англ 
язык геомет хим ОБЖ       
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