
  Утвержден  

приказом директора 

от 02.03.2022 №74-ОД 

График оценочных процедур по предметам среднего общего образования  

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года (с изменениями) 

 
Параллель  Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

10-а,б,в 

классы 

Литература  Домашнее сочинение 

по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» к 

02.02.2022 

Классное 

сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

02.03.2022 

Домашнее 

сочинение оп 

роману Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир» к 21.04.2022       

 

10-а,б классы 

 

 

Математика  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Показательная 

функция» 

24.01.2022 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

14.02.2022 

 

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей» 

05.03.2022 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Тригонометрическ

ие формулы» 

06.04.2022 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Тригонометричес

кие уравнения» 

17.05.2022 

 

ДКР №4 по теме 

«Многогранники» 

10-в класс Контрольная 

работа №3 по теме 

«Показательная 

функция» 

24.01.2022 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

14.02.2022 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

25.02.2022 

 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Тригонометрическ

ие формулы» 

05.04.2022 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Тригонометричес

кие уравнения» 

17.05.2022 

 

ДКР №4 по теме 

«Многогранники» 

10-а,б классы Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Экологические 

проблемы 

современного 

мира» 28.01.22 

Контрольная работа 

№5 по теме «Отдых. 

Каникулы» 18.02.22 

 

 Контрольная 

работа №6 «Еда и 

здоровье» 01.04.22 

 

ДКР №7 по теме 

«Развлечения»  

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Развлечения» 

25.05.22 



10-в класс Контрольная 

работа №4 по теме 

«Экологические 

проблемы 

современного 

мира» 31.01.22  

Контрольная работа 

№5 по теме «Отдых. 

Каникулы» 21.02.22 

 Контрольная 

работа №6 «Еда и 

здоровье» 08.04.22 

 

ДКР №7 по теме 

«Развлечения» 

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Развлечения» 

23.05.22 

10-а,б,в 

классы 

Информатика 

и ИКТ 

ПР №2.3,2.4 

11.01.22  

ПР №3.1. 25.01.22 

ПР №3.2. 15.02.22 

ПР №3.3. 22.02.22 

ПР №3.4 15.03.22 ПР №3.5. 05.04.22 

 

ПР №3.6. 03.05.22 

ПР №3.7. 10.05.22 

10-а,б классы География ПР №13 12.01.22 

ПР №14 19.01.22 

ПР №15 02.02.22 

ПР №16 09.02.22 

ПР №17 16.02.22 

ПР №18 17.02.22 

ПР №19 02.03.22 

ПР №20 09.03.22 

ПР №21 16.03.22 

ПР №22 30.03.22 

ПР №23 20.04.22 

ПР №24 27.04.22 

 

10-в класс ПР №13 13.01.22 

ПР №14 20.01.22 

ПР №15 03.02.22 

ПР №16,17 10.02.22 

ПР №18 17.02.22 

ПР №19 24.02.22 

ПР №20 03.03.22 

ПР №21 10.03.22 

ПР №22 17.03.22 

 

ПР №23 14.04.22 

ПР №24 21.04.22 

 

10-а,б,в 

классы 

Физика  Лабораторная 

работа №4 по теме 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

17.01.2022 

 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Законы 

сохранения» 

18.01.2022 

 

Лабораторная 

работа №5 по теме 

«Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

21.01.2022   

Лабораторная работа 

№6 по теме 

«Экспериментальная 

поверка закона Гей-

Люссака» 10.02.2022 

 

КР №4 по теме 

«Основы МКТ» 

14.02.2022  

 

КР №5 по теме 

«Взаимное 

превращение 

жидкостей и газов. 

Твердые тела» 

24.02.2022 

КР №6 по теме 

«Основы 

термодинамики» 

14.03.2022 

КР №7 по теме 

«Электростатика» 

11.04.2022 

 

ЛР №7 по теме 

«Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников» 

21.04.2022 

 

 

ЛР №8 по теме 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

05.05.2022 

 

КР №8 по теме 

«Постоянный ток. 

Электрический ток 

в различных 

средах»  

16.05.2022 (10аб) 

16.05.2022 (10в) 

10-а,б,в 

классы 

Биология  Практическая работа 

№1 «Решение задач на 

Практическая 

работа №3 

Практическая 

работа №4 

 



моногибридное 

скрещивание» 04.02.22 

 

Практическая работа 

№2 «Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание» 11.02.22 

«Решение задач 

на скрещивание с 

полом 

наследования 

признаков» 

25.02.22 (10аб) 

04.03.22 (10в) 

 

Практическая 

работа №4 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости на 

примере 

растений" 

11.03.22 (10в) 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости на 

примере растений" 

04.04.22 (10аб) 

 

10-а,б,в 

классы 

Химия  Практическая 

работа №3 

«Получение и 

свойства 

карбоновых 

кислот» 18.01.22 

 

Практическая 

работа №4 

«Решение 

экспериментальны

х задач на 

распознавание 

органических 

веществ» 21.01.22 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 11.02.22 

Практическая 

работа №5 по 

теме 01.03.22 

Контрольная 

работа №3 по теме 

08.04.22 

Практическая 

работа №6 по теме 

06.05.22 

11-а,б классы Русский язык  Диагностическая 

работа 25.02.22 

тестирование в 

форме ЕГЭ по 

теме «Сложное 

предложение» 

30.03.22 

  

11-в класс  Диагностическая 

работа 25.02.22 

тестирование в 

форме ЕГЭ по 

теме «Сложное 

предложение» 

  



31.03.22 

11-а,б классы Литература  Контрольное 

сочинение по роману 

М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

10.02.22 

 Контрольное 

сочинение по 

роману М.А. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 01.04.22 

 

11-в класс  Контрольное 

сочинение по роману 

М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

18.02.22 

 Домашнее 

сочинение по 

роману М.А. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 08.04.22 

 

11-а,б классы Математика  КР№2 по теме 

«Производная и её 

геометрический 

смысл»  

26.01.2022 

КР №3 по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 24.02.22 

 

Контрольная работа по 

теме №2 «Объемы 

тел» 28.02.2022 

КР №4 по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

31.03.22 

 

ДКР №5 по теме 

«Комбинаторика»  

КР №6 по теме 

«Элементы теории 

вероятности» 

12.05.22 

 

ДКР №5 по теме 

«Движения»  

11-в класс     КР №2 по теме 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл» 12.01.22  

 

КР №2 по теме 

«Объемы тел» 

20.01.22 

КР №3 по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 10.02.22 

 

 

КР №4 по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

10.03.22 

 

 

ДКР №5 по теме 

«Комбинаторика» 

КР №6 по теме 

«Элементы теории 

вероятности» 

03.05.22 

 

ДКР №5 по теме 

«Движения»  

11-а,б классы Иностранный 

язык 

(английский) 

КР №4 по теме 

«Опасность» 

25.01.22 

КР №5 по теме «Кто 

ты?» 18.02.22 

КР №6 по теме 

«Средства связи» 

18.03.22 

ДКР №7 по теме 

«Планы на 

будущее»  

КР №8 по теме 

«Высокие 

технологии» 

16.05.22 

11-в класс КР №4 по теме 

«Опасность» 

24.01.22 

КР №5 по теме «Кто 

ты?» 17.02.22 

 КР №6 по теме 

«Средства связи» 

04.04.22 

 

ДКР №7 по теме 

«Планы на 

будущее»  

КР №8 по теме 

«Высокие 

технологии» 

13.05.22 



11-а,б классы Информатика 

и ИКТ 

ПР №10-12 

11.01.22 

 

ПР №13-14 

25.01.22 

 

ПР №15 31.01.22 

 ПР №17 15.03.22 

 

ПР №18 05.04.22 

ПР №20 19.04.22 

ПР №21 26.04.22 

 

ПР №22 03.05.22 

11-в класс ПР №10-12 

10.01.22 

 

ПР №13-14 

20.01.22  

 

ПР №15 24.01.22 

ПР №17 21.02.22  ПР №18 04.04.22 

ПР №20 18.04.22 

ПР №21-22 

25.04.22 

 

 

11-а,б,в 

классы 

География ПР №12,13 

12.01.222 

ПР №14 19.01.22 

ПР №15 09.02.22 

ПР №16 16.02.22 

ПР №17 02.03.22 

ПР №18 09.03.22 

 

ПР №19 06.04.22 

ПР №20 13.04.22 

ПР №21 20.04.22 

 

ПР №22 04.05.22 

11-а,б классы Физика  Контрольная 

работа №2 по теме 

«Колебания и 

волны» 12.01.2022 

 

ЛР №4 по теме 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 26.01.2022 

ЛР №5 по теме 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

01.02.2022 

 

ЛР №6 по теме 

«Измерение длины 

световой волны» 

11.02.2022 

КР №3 по теме 

«Оптика» 

09.03.2022 

ЛР №7 по теме 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

06.04.2022 

КР №4 по теме 

«Квантовая 

физика» 

17.05.2022 

11-в класс Контрольная 

работа №2 по теме 

«Колебания и 

волны» 12.01.2022 

 

ЛР №4 по теме 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 26.01.2022 

 

ЛР №6 по теме 

«Измерение длины 

световой волны» 

11.02.2022 

КР №3 по теме 

«Оптика» 

05.03.2022 

ЛР №7 по теме 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

04.04.2022  

 

 

КР №4 по теме 

«Квантовая 

физика» 

16.05.2022 



ЛР №5 по теме 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 31.01.2022 

11-а,б,в 

классы 

Биология    Практическая 

работа №5 «Анализ 

и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах» 

08.04.22 

 

Практическая 

работа №6 «Анализ 

и оценка 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения» 15.04.22 

 

11-а,б, в 

классы 

Химия контрольная 

работа №2 по теме 

«Растворы» 

21.01.22 

практическая работа 

№2 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 25.02.22 

 практическая 

работа №3 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Неметаллы» 

08.04.22 (11аб) 

06.04.22 (11в) 

 

Контрольная 

работа №3 по 

темам «Металлы» и 

«Неметаллы» 

06.04.22 (11аб) 

08.04.22 (11в) 

 

11-а,б,в 

классы 

Астрономия  КР №2 по теме 

«Строение 

 КР №3 по теме 

«Природа тел 

ДКР №4 по теме 

«Солнце и звезды»  

 



Солнечной 

системы» 

19.01.2022 

Солнечной 

системы» 

01.03.2022 

 

 



Приложение №1 к приказу 

от 02.03.2022 №76-ОД 

 

График проведения промежуточной аттестации  

по итогам 2021-2022 учебного года 

 
Предмет 10-а,б 10-в 11-а,б 11-в 

Русский язык 15.04 14.04 20.04 21.04 

Литература  27.04 27.04 15.04 01.04 

Родной (русский) язык 12.04 12.04 19.04 20.04 

Иностранный язык 

(английский) 

20.04 15.04 08.04 08.04 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

21.04 21.04 11.04 15.04 

Математика  04.05 05.05 14.04 13.04 

Информатика и ИКТ 19.04 19.04 12.04 11.04 

История  25.04 25.04 21.04 25.04 

История Нижегородского 

края 

13.05 16.05 - - 

Обществознание  19.05 19.05 28.04 28.04 

Право  16.05 13.05 13.05 12.05 

География 11.05 12.05 11.05 11.05 

Биология  22.04 22.04 06.05 06.05 

Физика  28.04 28.04 04.05 04.05 

Химия  06.05 06.05 22.04 22.04 

Астрономия  - - 27.04 27.04 

ОБЖ 29.04 29.04 29.04 29.04 

Индивидуальный проект 18.05 18.05 - - 

МХК 18.04 18.04 18.04 18.04 

Физическая культура 14.04 13.04 16.05 05.05 

Экология  26.04 26.04 26.04 26.04 

Литературное краеведение - - 13.04 14.04 

 

  


