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График оценочных процедур на 2021-2022 учебный год (10-11 классы) 

 

 

10 А класс 

Предмет 1 полугодие 2 полугодие 

Русский язык 28.09.2021 –входная контрольная  работа 

17.12.2021- административная контрольная 

работа 

11.05.2022- административная контрольная работа 

Литература 27.09.2021- сочинение 23.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 
Иностранный  язык 

(английский) 

22.09.2021- входная контрольная  работа 25.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 

 

История  

06.09.2021- входная контрольная  работа 19.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 

Обществознание 21.09.2021 –входная контрольная  работа 24.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 
Право  18.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 

География 24.09.2021 –входная контрольная  работа 27.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 
Математика  30.09.2021 - входная контрольная  работа 

15.12.2021- административная контрольная работа 
27.01.2022 – диагностическая работа 

13.05.2022- административная контрольная работа 

Информатика 23.09.2021 –входная контрольная  работа 12.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 

Физика 21.12.2021 –полугодовая контрольная работа 17.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 
Астрономия  26.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 

Химия 20.09.2021 –входная контрольная  работа 16.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 
Биология 15.09.2021 –входная контрольная  работа 25.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 

ОБЖ 24.09.2021 –входная контрольная  работа 27.05.2022 – итоговая контрольная работа за 10 класс 
Физическая культура  05.05.2022 – зачет 

 Ноябрь 2021 г. – региональная комплексная 
диагностическая работа (метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

 

 

 



11 А класс 

Предмет 1 полугодие 2 полугодие 
Русский язык 01.12.2021- Итоговое сочинение 02.02.2022- Итоговое сочинение 

19.04.2022- административная контрольная работа 

Родной язык 

(русский) 

 04.05.2022 – итоговая контрольная работа 

Литература 10.09.2021 – входной контроль 29.04.2022 - итоговая контрольная работа 
Родная литература (на 

русском языке) 

 27.04.2022 – итоговая контрольная работа 

Иностранный  язык 
(английский) 

23.09.2021 – входная контрольная работа 16.05.2022- итоговая контрольная работа 

Всеобщая история 

История России 

24.09.2021 – входная контрольная работа 13.05.2022- итоговая контрольная работа 

Обществознание 21.09.2021 – входная контрольная работа 17.05.2022- итоговая контрольная работа 
География 23.09.2021 – входная контрольная работа 12.05.2022- итоговая контрольная работа 

Математика  28.09.2021 – входная контрольная работа  

15.12.2021- административная контрольная работа 

21.01.2022 –РТ (ЕГЭ) 

28.04.2022- административная контрольная работа 

Информатика 26.11.2021- диагностическая работа 06.05.2022- итоговая контрольная работа 

Физика 09.09.2021 – входной контроль 17.03.2022- ВПР 

05.05.2022- итоговая контрольная работа 
Химия 22.09.2021 – входная контрольная работа 25.04.2022- итоговая контрольная работа 

Биология 14.09.2021 – входная контрольная работа 17.03.2022- ВПР 

11.05.2022- итоговая контрольная работа 

ОБЖ 28.09.2021 – входная контрольная работа 17.05.2022- итоговая контрольная работа 
Физическая культура  25.04.2022 -зачет 

Индивидуальный 

проект 

 26.04.2022 – защита проекта 

 

 

11 Б класс 

 

 

Предмет 1 полугодие 2 полугодие 
Русский язык 27.09.2021 – входная контрольная работа 

01.12.2021- Итоговое сочинение 
02.02.2022- Итоговое сочинение 

19.04.2022- административная контрольная работа 

Родной язык 

(русский) 

 06.05.2022- итоговая контрольная работа 

Литература 24.09.2021 – входная контрольная работа 17.05.2022- итоговая контрольная работа 



Родная литература (на 

русском языке) 

 29.04.2022- итоговая контрольная работа 

Иностранный  язык 

(английский) 

29.09.2021 – входная контрольная работа 18.05.2022- итоговая контрольная работа 

Всеобщая история 

История России 

23.09.2021 – входная контрольная работа 15.03.2022- ВПР 

19.05.2022- итоговая контрольная работа 

Обществознание 14.09.2021 – входная контрольная работа 
15.10.2021- Диагностическая работа 

05.05.2022- итоговая контрольная работа 

Право 22.09.2021 – входная контрольная работа 04.05.2022- итоговая контрольная работа 

География 20.09.2021 – входная контрольная работа 16.05.2022- итоговая контрольная работа 
Математика  27.09.2021 – входная контрольная работа  

15.12.2021- административная контрольная работа 

21.01.2022 –РТ (ЕГЭ) 

28.04.2022- административная контрольная работа 

Информатика 15.09.2021 – входная контрольная работа 27.04.2022- итоговая контрольная работа 
Физика 24.09.2021 – входная контрольная работа 13.05.2022- итоговая контрольная работа 
Химия 16.09.2021 – входная контрольная работа 12.05.2022- итоговая контрольная работа 

Биология 13.09.2021 – входная контрольная работа 25.04.2022- итоговая контрольная работа 
ОБЖ 24.09.2021 – входная контрольная работа 06.05.2022- итоговая контрольная работа 

Физическая культура  11.05.2022- итоговая контрольная работа 
Индивидуальный 

проект 

 26.04.2022 – защита проекта 
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