
График оценочных процедур в МАОУ «Школа №128»  

на 1 полугодие 2021-2022 уч. года 

Уровень основного общего образования 

Параллель 5-х классов 

предмет Форма оценочных 

процедур 

5А 5Б 5В 5Г Уровень ОП, 

на котором 

проводились 
Русский язык Входящая 

диагностическая 

работа 

14.09.2021 13.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

29.09.2021 28.09.2021 07.10.2021 08.10.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

18.10. 2021 14.10.2021 18.11.2021 12.11.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

10.11. 2021 11.11.2021 06.12.2021 29.11.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

29.11.2021 22.11.2021   школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

16.12.2021 14.12.2021   школьный 



соответствии с 

рабочей программой 
Литература Входящая 

диагностическая 

работа 

13.09.2021 16.09.2021 05.10.2021 28.09.2021 школьный 

Родной 

язык(русский) 
Изучается во 2 полугодии  

Родная литература 

(русская) 
Не предусмотрены  

Иностранный 

язык(английский) 
Входящая 

диагностическая 

работа 

10.09.2021 10.09.2021 27.09.2021 27.09.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

08.10.2021 08.10.2021 19.11.2021 19.11.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

22.10.2021 22.10.2021 13.12.2021 13.12.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

12.11.2021 12.11.2021   школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

13.12.2021 13.12.2021   школьный 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
Контрольная работа по 

пройденным темам в 

11.11.2021 16.11.2021 11.11.2021 11.11.2021 школьный 



соответствии с 

рабочей программой 
Математика Входящая 

диагностическая 

работа 

07.09.2021 09.09.2021 08.09.2021 10.09.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

30.09.2021 30.09.2021 30.09.2021 30.09.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

19.10.2021 19.10.2021 19.10.2021 19.10.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

24.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 24.11.2021 школьный 

Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

12.12.2021 10.12.2021 10.12.2021 10.12.2021 школьный 

История России. 

Всеобщая история 
Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

01.10.2021 04.10.2021 27.09.2021 27.09.2021 школьный 

География Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

14.10.2021 14.10.2021 14.10.2021 19.10.2021 школьный 



Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 07.12.2021 школьный 

Биология Не предусмотрены  
ОДНКНР Не предусмотрены  
Музыка Контрольная работа по 

пройденным темам в 

соответствии с 

рабочей программой 

школьный 21.12.2021 21.12.2021 21.12.2021  

Изобразительное 

искусство 
Не предусмотрены школьный 

Технология Не предусмотрены школьный 

Физическая культура Не предусмотрены школьный 



Параллель 6-х классов 

предмет Форма 

оценочных 

процедур 

6А 6Б 6В 6Г 6Д Уровень ОП, 

на котором 

проводились 

Русский язык Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

22.09.2021 20.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 16.09.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

15.11.2021 18.11.2021 18.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

13.12.2021 09.12.2021 06.12.2021 06.12.2021 02.12.2021 школьный 

Литература Не предусмотрены  школьный 

Родной 

язык(русский) 
Изучается во 2 полугодии   



Родная литература 

(русская) 
Не предусмотрены   

Иностранный 

язык(английский) 
Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

16.09.2021 14.09.2021 16.09.2021 14.09.2021 14.09.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

11.11.2021 11.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 01.10.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

14.12.2021 12.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 школьный 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

13.11.2021 13.11.2021 13.11.2021 13.11.2021 13.11.2021 школьный 



рабочей 

программой 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

04.12.2021 04.12.2021 04.12.2021 04.12.2021 04.12.2021  

Математика Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

27.09.2021 11.09.2021 27.09.2021 13.09.2021 27.09.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

16.10.2021 22.10.2021 19.10.2021 30.09.2021 21.10.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

13.11.2021 12.11.2021 12.11.2021 15.10.2021 13.11.2021 школьный 



рабочей 

программой 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

01.12.2021 27.11.2021 30.11.2021 12.11.2021 30.11.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

 11.12.2021 13.12.2021 06.12.2021 11.12.2021 школьный 

История России. 

Всеобщая 

история 

Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

10.12.2021 10.12.2021 23.12.2021 23.12.2021 21.12.2021 школьный 

История 

Нижегородского 

края 

                                                         Не предусмотрены 

Обществознание                                                          Не предусмотрены 



География Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

17.12.2021 17.12.2021 03.12.2021 03.12.2021 10.12.2021 школьный 

Биология Не предусмотрены   
Музыка Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 школьный 

Изобразительное 

искусство 
Не предусмотрены  школьный 

Технология Не предусмотрены  школьный 

Физическая 

культура 
Не предусмотрены  школьный 

Функциональная 

грамотность 
Региональная 

апробация по 

функциональной 

грамотности 

(финансовая 

грамотность) 

6А 18.10.2021  региональный 

 



Параллель 7-х классов 

предмет Форма оценочных 

процедур 

7А 7Б 7В 7Г Уровень ОП, на 

котором 

проводились 

Русский язык Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

24.09.2021 24.09.2021 28.09.2021 27.09.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

17.11.2021 17.11.2021 23.11.2021 22.11.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

  10.12.2021 13.12.2021 школьный 

Литература Не предусмотрены школьный 

Родной язык(русский) Изучается во 2 полугодии  
Родная литература 

(русская) 
Не предусмотрены  

Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

по пройденным 

13.09.2021 16.09.2021 20.09.2021 15.09.2021 школьный 



темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

04.10.2021 03.10.2021 08.10.2021 05.10.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

21.10.2021 12.11.2021 24.11.2021 23.11.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

11.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 школьный 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

12.11.2021 12.11.2021 21.09.2021 21.09.2021 школьный 



Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

03.12.2021 03.12.2021 11.11.2021 11.11.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

  02.12.2021 02.12.2021 школьный 

алгебра Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

07.10.2021 07.10.2021 07.10.2021 06.10.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

23.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 школьный 



рабочей 

программой 

геометрия Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

15.11.2021 21.10.2021 22.10.2021 23.10.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

17.12.2021 21.12.2021 21.12.2021 18.12.2021 школьный 

Информатика Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

23.10.2021 23.10.2021 23.10.2021 23.10.2021 школьный 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

 

 

27.11.2021 27.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 школьный 



 

История 

Нижегородского 

края 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

07.10.2021 11.10.2021 07.10.2021 15.10.2021 школьный 

Обществознание Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

10.09.2021 13.09.2021 13.09.2021 13.09.2021 школьный 

География Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

12.11.2021 13.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 школьный 

Контрольная работа 

по пройденным 

темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

03.12.2021 04.12.2021 14.12.2021 14.12.2021 школьный 

Биология Не предусмотрены  

Физика Контрольная работа 

по пройденным 

03.12.2021 15.11.2021 15.11.2021 19.11.2021 школьный 



темам в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Музыка Не предусмотрены школьный 

Изобразительное 

искусство 

Не предусмотрены школьный 

Технология Не предусмотрены школьный 

Физическая культура Не предусмотрены школьный 

 

Параллель 8-х классов 

предмет Форма оценочных 

процедур 

8А 8Б 8В 8Г Уровень ОП, 

на котором 

проводились 

Русский язык Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

02.10.2021 04.10.2021 20.09.2021 20.09.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

01.12.2021 22.11.2021 08.12.2021 08.12.2021 школьный 

Литература Не предусмотрены школьный 



Родной 

язык(русский) 
Изучается во 2 полугодии  

Родная литература 

(русская) 
Не предусмотрены  

Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

20.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 21.09.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

12.11.2021 12.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 школьный 

алгебра Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

02.10.2021 07.10.2021 06.10.2021 08.10.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

22.10.2021 23.10.2021 11.11.2021 12.11.2021 школьный 



геометрия Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

13.11.2021 12.11.2021 23.10.2021 19.10.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

10.12.2021 10.12.2021 14.12.2021 14.12.2021 школьный 

Информатика Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

06.12.2021 06.12.2021 01.12.2021 01.12.2021 школьный 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

 

 

 

02.10.2021 30.09.2021 04.10.2021 30.09.2021 школьный 



Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

18.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 18.11.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

04.12.2021 06.12.2021 06.12.2021 06.12.2021 школьный 

История 

Нижегородского 

края 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

Не предусмотрены школьный 

Обществознание Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

25.12.2021 25.12.2021 25.12.2021 25.12.2021 школьный 

География Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

Не предусмотрены школьный 



рабочей 

программой 

Биология Не предусмотрены  

Физика Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

21.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 22.10.2021 школьный 

Химия Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

07.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 школьный 

Музыка Не предусмотрены школьный 

Изобразительное 

искусство 

Не предусмотрены школьный 

Технология Не предусмотрены школьный 

Физическая культура Не предусмотрены школьный 
ОБЖ Не предусмотрены школьный 

 

Параллель 9-х классов 

предмет Форма оценочных 

процедур 

9А 9Б 9В 9Г Уровень ОП, 

на котором 

проводились 



Русский язык Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

29.09.2021 02.10.2021 22.09.2021 22.09.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

22.12.2021 20.12.2021 09.11.2021 09.11.2021 школьный 

Литература Не предусмотрены школьный 

Родной 

язык(русский) 
Изучается во 2 полугодии  

Родная литература 

(русская) 
Не предусмотрены  

Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

20.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

11.11.2021 11.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 школьный 



Второй иностранный 

язык (немецкий) 
Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

Не предусмотрены - школьный 

алгебра Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

18.10.2021 20.10.2021 23.10.2021 21.10.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

22.11.2021 10.11.2021 18.12.2021 21.12.2021 школьный 

геометрия Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

22.11.2021 13.11.2021 13.11.2021 12.11.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

14.12.2021 07.12.2021 07.12.2021 17.12.2021 школьный 



рабочей 

программой 

Информатика Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

20.10.2021 23.10.2021 08.12.2021 20.10.2021 школьный 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

 

 

 

23.12.2021 23.12.2021 23.12.2021 23.12.2021 школьный 

История 

Нижегородского 

края 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

Не предусмотрены школьный 

Обществознание Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

09.09.2021 11.09.2021 09.09.2021 14.09.2021 школьный 



рабочей 

программой 

География Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

Не предусмотрены школьный 

Биология                                       Не предусмотрены  

Физика Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

01.10.2021 01.10.2021 23.11.2021 23.11.2021 школьный 

Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

19.10.2021 19.10.2021   школьный 

Химия Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

20.10.2021 13.10.2021 11.10.2021 11.10.2021 школьный 



Контрольная 

работа по 

пройденным темам 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

17.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 20.12.2021 школьный 

черчение Не предусмотрены школьный 

Физическая культура Не предусмотрены школьный 
ОБЖ Не предусмотрены школьный 

 

 

 


