
Приложение 1 

к приказу от 13.02.2023 №144  

График контрольно- оценочных процедур в МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска 

(март 2023г) 

Условные обозначения: 

ФОРМЫ процедур: 

Контрольная работа –  КР Проверочная работа – ПР Сочинение – С Изложение – И 

Развитие речи – РР Контрольное списывание-СП Диктант – Д Тестирование –Т 

Всероссийские проверочные 

работы - ВПР 

Аудирование – Ауд Проекты– Пр  

 

 

 1 (23 учебная) неделя 2 (24  учебная) неделя 3 (25 учебная) неделя 4 (26 учебная) неделя 5 (27 учебная) неделя 

 предмет форма предмет форма предмет форма предмет форма предмет форма 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2а     русский язык (16.03) Д   математика (28.03) КР 
2б       русский язык (20.03) Д   

      математика (23.03) КР   

2в       русский язык (20.03) Д   

      математика (23.03) КР   

3а   русский язык 

(09.03) 

И русский язык (14.03) И русский язык (22.03) С   

   русский язык (15.03) КР     

    математика (16.03) КР     
3б   русский язык 

(09.03) 

И русский язык (15.03) КР     

   математика (16.03) КР     

3в математика 

(02.03) 

КР     математика (20.03) КР   

4а русский язык 

(28.02) 

КР математика 

(06.03) 

КР русский язык (15.03) С   математика (29.03) КР 

  русский язык 

(07.03) 

И русский язык (16.03) КР   русский язык 

(30.03) 

И 

4б русский язык 

(01.03) 

И русский язык 

(07.03) 

Д математика (14.03) КР русский язык (21.03) И   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
5а русский язык 

(01.03) 

С английский 

язык (07.03) 

КР   русский язык (24.03) И биология (28.03) 

математика (29.03) 

ВПР 



русский язык 

(03.03) 

Д математика 

(09.03) 

КР   математика (27.03) КР русский язык 

(30.03) 

история (31.03) 5б русский язык 

(28.02) 

С математика 

(09.03) 

КР   русский язык (24.03) И 

русский язык 

(01.03) 

Д литература 

(10.03) 

С   математика (27.03) КР 

5в русский язык 

(28.02) 

И русский язык 

(07.03) 

С математика (11.03) КР история (23.03) КР 

русский язык 

(03.03) 

Д русский язык 

(09.03) 

Д   математика (24.03) КР 

  литература 

(10.03) 

С   русский язык (27.03) И 

5г русский язык 

(03.03) 

Д математика 

(09.03) 

КР   математика (27.03) КР 

  русский язык (28.03) И 

6а русский язык 

(02.03) 

КР английский 

язык (07.03) 

КР география (16.03) КР русский язык (21.03) И русский язык 

(27.03) 

С 

математика 

(03.03) 

КР французский 

язык (10.03) 

КР     литература (29.03) КР 

    русский язык 

(31.03) 

Д 

6б французский 

язык (02.03) 

КР английский 

язык (06.03) 

КР география (15.03) КР русский язык (20.03) Д   

математика 

(03.03) 

КР литература 

(07.03) 

С       

6в русский язык 

(02.03) 

КР   география (15.03) КР русский язык (21.03) И русский язык 

(27.03) 

С 

математика 

(03.03) 

КР     французский язык 

(22.03) 

КР английский язык 

(28.03) 

КР 

        русский язык 

(31.03) 

Д 

        литература (29.03) КР 
6г математика 

(03.03) 

КР литература 

(07.03) 

С английский язык 

(16.03) 

КР русский язык (20.03) Д   

    география (17.03) КР     

7а литература 

(02.03) 

Пр алгебра (06.03) КР   геометрия (23.03) КР русский язык 

(28.03) 

математика (30.03) 

история 

 (29.03,31.03) 

биология  

ВПР 

  вс история 

(07.03) 

КР     

  русский язык 

(09.03) 

С     



  история России 

(10.03) 

КР     (29.03,31.03) 

география  

(29.03,31.03) 

обществознание 

(29.03,31.03) 

физика 

(29.03,31.03) 

иностранный язык 

(05.04) 

 

7б алгебра (02.03) КР   русский язык (13.03) С русский язык (17.03) КР 

      геометрия (20.03) КР 

7в   алгебра (06.03) КР геометрия (15.03) КР вс история (21.03) КР 

  информатика 

(07.03) 

КР   русский язык (23.03) С 

7г   алгебра (06.03) КР английский язык 

(10.03) 

КР история России (22.03) КР 

      геометрия (23.03) КР 

8а алгебра (28.02) КР русский язык 

(06.03) 

С информатика (17.03) КР физика (21.03) КР русский язык 

(27.03) 

КР 

биология (02.03) КР геометрия 

(10.03) 

КР     химия (29.03) КР 

8б обществознание 

(27.02) 

ПР русский язык 

(06.03) 

И вс.история (14.03) КР русский язык (20.03) С русский язык 

(28.03) 

КР 

алгебра (28.02) КР вс.история 

(07.03) 

ПР   физика (21.03) КР химия (29.03) КР 

биология (02.03) КР         

геометрия 

(03.03) 

КР         

8в биология (03.03) КР информатика 

07.03) 

КР русский язык (13.03) КР физика (21.03) КР химия (29.03) КР 

        русский язык 

(31.03) 

КР 

8г алгебра (02.03) КР русский язык 

(06.03) 

И   физика (21.03) КР русский язык 

(28.03) 

КР 

биология (03.03) КР геометрия 

(07.03) 

КР   русский язык (22.03) С химия (29.03) КР 

9а алгебра (03.03) КР физика (06.03) КР химия (14.03) КР биология (20.03) КР русский язык 

(29.03) 

И 

  русский язык 

(10.03) 

С литература (16.03) С география (21.03) КР   

     геометрия (23.03) КР   

9б русский язык 

(28.02) 

И физика (06.03) КР химия (14.03) КР биология (20.03) КР   

алгебра (03.03) КР русский язык 

(07.03) 

С литература (15.03) С русский язык (21.03) КР   

     английский язык 

(22.03) 

КР   



      география (23.03) КР   

      геометрия (24.03) КР   

9в русский язык 

(01.03) 

КР физика (06.03) КР химия (14.03) КР биология (20.03) КР русский язык 

(30.03) 

КР 

английский язык 

(02.03) 

КР алгебра (07.03) КР русский язык (15.03) С география (21.03) КР   

   геометрия 

(09.03) 

КР вс.история (16.03) КР английский язык 

(24.03) 

КР   

9г русский язык 

(01.03) 

И физика (06.03) КР химия (14.03) КР биология (20.03) КР русский язык 

(30.03) 

КР 

русский язык 

(02.03) 

КР алгебра (10.03) КР русский язык (16.03) С география (22.03) КР   

    литература (17.03) С английский язык 

(24.03) 

КР   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10а русский язык 

(01.03) 

С математика 

(07.03) 

КР   литература (22.03) КР литература (27.03) С 

физика (03.03) КР обществознани

е (10.03) 

КР   физика (24.03) КР русский язык 

(28.03) 

С 

        математика (31.03) КР 
10б экономика 

(03.03) 

ПР русский язык 

(06.03) 

С литература (16.03) КР литература (22.03) С обществознание 

(27.03) 

КР 

  экономика 

(10.03) 

ПР   право (23.03) ПР математика (28.03) КР 

    физика (17.03) КР экономика (24.03) ПР экономика (31.03) ПР 

11а русский язык 

(03.03) 

С литература 

(07.03) 

С   история (20.03) 

география (21.03) 

химия (21.03) 

иностранный  язык 

(22.03) 

биология (23.03) 

физика (24.03) 

ВПР история России 

(28.03) 

С 

      литература (29.03) КР 

      русский язык 

(31.03) 

КР 

11б английский язык 

(01.03) 

КР физика (07.03) КР математика (15.03) КР математика (27.03) КР 

  русский язык 

(09.03) 

КР   английский язык 

(27.03) 

КР 

     литература (28.03) КР 

 

 



График контрольно- оценочных процедур в МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска 

(апрель 2023г) 

 1 (28 учебная)неделя 3 (29 учебная)неделя 4 (30 учебная) неделя 

 предмет форма предмет форма предмет форма 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2а   русский язык (17.04) Д   

2б русский язык (03.04) Д     
2в русский язык (03.04) Д     

3а русский язык (03.04) Д русский язык (17.04) С русский язык (25.04) И 

английский язык (05.04) КР     

математика (06.04) КР     
3б русский язык (03.04) Д русский язык (17.04) С русский язык (25.04) И 

английский язык (05.04) КР     

математика (06.04) КР     
3в английский язык (05.04) КР математика (20.04) КР   

4а   русский язык (17.04) И русский язык (24.04) С 

  математика (18.04) ВПР математика (25.04) КР 

  русский язык (19.04, 20.04) ВПР   

  окружающий мир (21.04) ВПР   

4б математика (05.04) КР математика (18.04) ВПР   

русский язык (06.04) С русский язык (19.04, 20.04) ВПР   

  окружающий мир (21.04) ВПР   
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5а русский язык (03.04) С русский язык (21.04) КР математика (25.04) КР 

    английский язык (26.04) КР 

5б     математика (25.04) КР 

    литература (27.03) С 

5в русский язык (5.04) С русский язык (21.04) КР математика (24.04) КР 

    английский язык (25.04) КР 

    литература  (27.04) С 

    физика (28.04) ПР 
5г   русский язык (19.04) КР математика (25.04) КР 

6а русский язык (05.04) 

математика (07.04) 

история 

 (04.04, 06.04) 

ВПР английский язык (03.04) КР французский язык (24.04) КР 

математика (18.04) КР   

русский язык (19.04) И   

литература (21.04) С   



6б биология  

(04.04, 06.04) 

география  

(04.04, 06.04) 

обществознание (04.04, 06.04) 

английский язык (03.04) КР русский язык (24.04) С 

русский язык (17.04) И литература (25.04) КР 

французский язык (18.04) КР русский язык (27.04) Д 

математика (19.04) КР   

6в французский язык (03.04) КР   

математика (18.04) КР   

русский язык (19.04) И   

литература (21.04) С   
6г русский язык (17.04) И русский язык (24.04) С 

математика (18.04) КР литература (25.04) КР 

английский язык (19.04) КР русский язык (27.04) Д 

7а информатика (04.04) КР русский язык (21.04) С русский язык (28.04) С 

физика (06.04) КР     

русский язык (07.04) Д     

7б информатика (04.04) КР геометрия  (17.04) КР русский язык (24.04) С 

алгебра (06.04) КР русский язык (19.04) КР   

физика (07.04) КР     
7в алгебра (03.04) КР геометрия  (17.04) КР информатика (25.04) КР 

физика (07.04) КР   русский язык (26.04) С 

7г информатика (04.04) КР русский язык (17.04) И английский язык (24.04) КР 

английский язык (06.04) КР физика (21.04) КР   

8а русский язык (04.04) 

математика (06.04) 

история 

 (05.04, 07.04) 

биология  

(05.04, 07.04) 

география  

(05.04, 07.04) 

обществознание  (05.04, 07.04) 

физика 

(05.04, 07.04) 

химия 

(05.04, 07.04) 

 

ВПР литература (17.04) С   

физика (18.04) КР   

биология (20.04) КР   

английский язык (21.04) КР   

8б физика (18.04) КР русский язык (25.04) КР 

биология (20.04) КР английский язык (26.04) Т 

русский язык (21.04) С история России (27.04) КР 

8в литература (17.04) С геометрия (24.04) КР 

физика (18.04) КР   

английский язык (20.04) КР   

биология (21.04) КР   

8г физика (18.04) КР русский язык (25.04) КР 

информатика (19.04) КР   

русский язык (20.04) С английский язык (27.04) Т 

биология (21.04) КР   

9а алгебра (05.04) КР русский язык (17.04) С физика (24.04) КР 



    геометрия (25.04) КР 

    русский язык (28.04) КР 

9б литература (05.04) КР русский язык (18.04) И физика (24.04) КР 

    русский язык (25.04) КР 

алгебра (06.04) КР   геометрия (26.04) КР 

    русский язык (27.04) С 
9в   литература (17.04) КР физика (24.04) КР 

  геометрия (20.04) КР обществознание  (25.04) ПР 

    русский язык (26.04) И 

    вс. история (27.04) КР 

    история России (28.04) КР 

9г литература (04.04) КР   физика (24.04) КР 

    английский язык (26.04) КР 

    русский язык (27.04) И 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10а обществознание  (05.04) ПР русский язык (18.04) КР русский язык (25.04) С 

  английский язык (19.04) КР   

  физика (21.04) КР математика  (28.04) КР 

10б физика (07.04) КР русский язык (17.04) КР обществознание (24.04) КР 

  математика  (18.04) КР экономика (28.04) КР 

  право (20.04) КР   

  экономика (21.04) ПР   

11а   русский язык (22.04) С литература (25.04) С 
11б математика  (07.04) КР   английский язык (24.04) КР 

    литература (25.04) С 

    экономика (27.04) КР 

    математика  (28.04) КР 

10-е химия (04.04) КР   французский язык (26.04) КР 
11-е география (05.04) КР   французский язык (26.04) КР 

 

 

 

 

 



График контрольно- оценочных процедур в МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска 

(май 2023г) 

 1 (31 учебная) неделя 2 (32  учебная)неделя 3 (33 учебная)неделя 4 (34 учебная)неделя 5 (35учебная) 

неделя  предмет форма предмет форма предмет форма предмет форма 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2а   русский язык (11.05) Д английский язык 

(16.05) 

КР     

    математика (17.05) КР     

2б     английский язык 

(16.05) 

КР     

2в       английский язык 

(23.05) 

КР   

      английский язык 

(25.05) 

Т   

3а математика 

(03.05) 

КР   русский язык (18.05) Сп английский язык 

(22.05) 

КР   

      русский язык (23.05) Д   

3б математика 

(03.05) 

КР   русский язык (18.05) КР английский язык 

(22.05) 

КР   

      русский язык (23.05) Д   

3в       английский язык 

(22.05) 

КР   

4а     математика (15.05) КР русский язык (23.05) КР   

    русский язык (18.05) И русский язык (25.05) Сп   

4б математика 

(02.05) 

КР русский язык (11.05) Д русский язык (15.05) Сп русский язык (23.05) С   

русский язык 

(04.05) 

И   математика (18.05) КР русский язык (25.05) И   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
5а   английский язык 

(10.05) 

КР русский язык (16.05) И литература  (22.05) КР   

  литература  (11.05) С география (17.05) КР русский язык (23.05) КР   

      английский язык 

(24.05) 

КР   

      математика (26.05) 

 

КР   

5б русский язык КР русский язык (08.05) И география (18.05) КР русский язык (24.05) КР   



(03.05) 

    русский язык (16.05) С математика (26.05) КР   

5в   русский язык (11.05) И география (16.05) КР русский язык (22.05) Д   

  русский язык (12.05) ПР математика (17.05) КР русский язык (23.05) КР   

    русский язык (18.05) С литература(24.05) КР   

    английский язык 

(19.05) 

КР физика (25.05) ПР   

     английский язык 

(26.05) 

КР   

5г   русский язык (10.05) И география (18.05) КР математика (26.05) КР   

    русский язык (19.05) КР     

6а география (04.05) КР математика (11.05) КР биология (16.05) КР английский язык 

(22.05) 

КР   

русский язык 

(04.05) 

С русский язык (12.05) ПР русский язык (17.05) И     

6б география (03.05) КР литература  (08.05) С биология (15.05) КР английский язык 

(22.05) 

КР   

русский язык 

(04.05) 

И математика (11.05) КР французский язык 

(16.05) 

КР    

6в география (03.05) КР французский язык 

(10.05) 

КР биология (16.05) КР английский язык 

(23.05) 

КР   

русский язык 

(04.05) 

С математика (12.05) КР русский язык (17.05) И     

  русский язык (13.05) ПР       

6г русский язык 

(04.05) 

И литература  (08.05) С биология (15.05) КР английский язык 

(24.05) 

КР   

география (05.05) КР французский язык 

(10.05) 

КР       

  математика (12.05) КР       

7а русский язык 

(05.05) 

КР литература (12.05) С информатика (16.05) КР вс.история (23.05) КР   

   русский язык (17.05) И физика (25.05) КР   

      география (26.05) КР   
7б литература (03.05) С   английский язык 

(16.05) 

КР геометрия (22.05) КР   

     информатика (23.05) КР   

      алгебра (24.05) КР   

      география (25.05) КР   

      физика (26.05) КР   
7в литература (05.05) С   информатика (16.05) КР вс.история (23.05) КР   

    алгебра (19.05) КР геометрия (24.05) КР   

      физика (25.05) КР   



      география (26.05) КР   
7г литература (05.05) С английский язык 

(11.05) 

КР информатика (16.05) КР география (25.05) КР   

      физика (26.05) КР   

8а   география (12.05) КР информатика (16.05) КР физика (25.05) КР   

    химия (19.05) КР     

8б   география (10.05) КР русский язык (17.05) С обществознание 

(22.05) 

ПР   

    история Р (18.05) КР вс.история (23.05) ПР   

    химия (19.05) КР физика (24.05) КР   

      английский язык 

(25.05) 

Т   

      русский язык (26.05) КР   

8в   география (11.05) КР алгебра (16.05) КР геометрия (23.05) КР   

    химия (19.05) КР физика (25.05) КР   

8г   география (10.05) КР русский язык (17.05) С информатика (23.05) КР   

    химия (19.05) КР физика (24.05) КР   

      английский язык 

(25.05) 

Т   

      русский язык (26.05) КР   

9а география (02.05) КР русский язык (12.05) КР английский язык 

(15.05) 

КР     

алгебра (04.05) КР   география (16.05) КР     

французский язык 

(05.05) 

КР   физика (17.05) КР     

    химия (18.05) КР     
9б иностранный  

язык (03.05) 

КР   физика (15.05) КР     

география (04.05) КР   русский язык (16.05) С     

алгебра (05.05) КР   французский язык 

(17.05) 

КР     

    химия (18.05) КР     

    география (19.05) КР     

9в география (02.05) КР русский язык (08.05) С русский язык (15.05) С     

русский язык 

(04.05) 

КР алгебра (10.05) КР география (16.05) КР     

 вс.история (11.05) КР физика (17.05) КР     

    химия (18.05) КР     

    история Р (19.05) КР     



9г география (03.05) КР русский язык (10.05) С физика (15.05) КР     

русский язык 

(04.05) 

КР   русский язык (16.05) С     

   география (17.05) КР     

    химия (18.05) КР     

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10а английский язык 

(03.05) 

КР обществознание 

(10.05) 

КР русский язык (15.05) КР литература (22.05) КР   

литература (04.05) КР математика  (11.05) КР английский язык 

(16.05) 

КР математика  (23.05) КР   

литература (05.05) С физика (12.05) КР обществознание 

(19.05) 

ПР английский язык 

(24.05) 

КР   

      история Р (25.05) КР   
10б физика (03.05) КР информатика (10.05) КР обществознание 

(15.05) 

ПР математика  (23.05) КР   

математика  

(04.05) 

КР литература (11.05) С история Р (16.05) КР обществознание 

(24.05) 

ПР   

литература (05.05) КР экономика (12.05) ПР английский язык 

(18.05) 

КР экономика (25.05) ПР   

    физика (17.05) КР физика (26.05) КР   

    право (18.05) ПР     
11а математика  

(04.05) 

КР русский язык (12.05) КР английский язык 

(18.05) 

КР     

русский язык 

(05.05) 

С         

11б   математика  (11.05) КР математика  (19.05) КР     

10-е       химия (23.05) КР   
11-е     география (18.05) КР     
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