
Частное общеобразовательное  учреждение  

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

г. Тутаев  

 

 

 

Приказ 

от       28.09.2022 г.                                                                                     № 102-02 

 

«Об утверждении единого графика проведения оценочных процедур» 

 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закона 

об образовании в Российской Федерации» в целях систематизации 

проведения оценочных процедур в ЧОУ Православной школе имени св. прав. 

Иоанна Кронштадтского, в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения России № СК-228/03 от 06.08.2021 года,  Роскомнадзора № 

01.169/08 от 06.08.2021 года 

 

Приказываю: 

1. Утвердить единый график проведения оценочных процедур на I 

полугодие 2022-2023 учебного года (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР  Крекниной Е.Ю. разместить данный 

приказ на официальном сайте школы на главной странице подраздела 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в 

виде электронного документа. 

 

 

 

Директор  

Православной школы_________________________________   Рябчикова С.Б. 

 

 

 



 

                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                         к приказу  № 102-02 

                                                                                                                         от  28.09.2022 

 

График проведения оценочных процедур  во 2-4 классах 

на 1 полугодие 2022/2023 учебного года 

 

2класс  учитель Пряженкова Л.В. 

Русский язык 21.09 Контрольное списывание (проверка умения грамотно 

списывать текст). 

17.10 Контрольный диктант 

(проверка навыков грамотного письма под диктовку с 

изученными орфограммами). 

28.11 Контрольный диктант 

(проверка навыков грамотного письма под диктовку с 

изученными орфограммами). 

23.12 Контрольная работа за 1-е полугодие 

(проверка навыков грамотного письма под диктовку с 

изученными орфограммами и выполнение заданий по 

пройденному материалу). 

Математика 26.09 Контрольная работа 

Тема: Нумерация чисел в пределах 100. 

19.10 Контрольная работа за 1четверть 

Тема: Решение  задач   и вычисление выражений на сложение 

и вычитание, основанное на нумерации чисел в пределах 100 

24.11 Контрольная работа 

Тема : Выражения со скобками. 

22.12 Контрольная работа  за 1-е полугодие 

Тема: Решение примеров и задач на все изученные случаи 

сложения и вычитания чисел, сравнение выражений.  

3 класс  учитель Власова Л.М. 

Русский язык 26. 09 Административная стартовая стандартизированная 

предметная  контрольная работа 

06. 10 Контрольное списывание текста с грамматическим заданием. 

 

19. 10 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 

16.11  Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

14.12 Административная стандартизованная предметная 

контрольная работа за 1 полугодие 

28.12  Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова». 

Математика 19.09 Административная стартовая стандартизированная 

предметная  контрольная работа 

12.10 Контрольная  работа по теме: 



«Порядок выполнения действий». 

27.10 Проверочная работа по теме:. «Таблицы умножения и 

деления с числами 2-5» 

23.11 Проверочная работа по теме  

« Таблицы умножения и деления с числами2-7». 

07.12 Таблица Пифагора. Проверочная работа по теме: «Таблица 

умножения» 

21.12 Административная стандартизованная предметная 

контрольная работа за 1 полугодие 

Окружающий 

мир 

16.09 Административная стартовая стандартизированная 

предметная  тематическая контрольная работа 

 

20.10 

 

Контрольная работа за 1 четверть  по теме «Эта удивительная 

природа» 

25. 11 Проверочная работа по теме «Растения и животные» 

 

16.12 Административная стандартизованная предметная 

контрольная работа за 1 полугодие 

4 класс  Учитель Голоскова В.В. 

Русский язык 15.09. Контрольный диктант №1 по теме:  «Повторение» 

29.09. Контрольный диктант  № 2  по теме «Предложение» 

02.11. Контрольный диктант №3 по теме  «Слово в языке и речи». 

09.11. Контрольное списывание 

09.11. Контрольный диктант №4  по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имѐн существительных» 

17.11. Контрольный  диктант № 5 по итогам первого полугодия. 

Литературное 

чтение 

21.09. Проект «Создание календаря исторических событий» Оценка 

достижений. П.р. №1 

14.11. Проверим себя и оценим свои достижения по  разделу 

«Чудесный мир классики». П.р.№2 

05.12. Проверим себя и оценим свои достижения  по  разделу 

«Поэтическая тетрадь». П.р.№3 

 28.12. Проверим себя и оценим свои достижения  по разделу 

«Литературные сказки». П.р.№4 

математика 23.09. Контрольная работа по теме № 1 «Числа от1 до 1000. Четыре 

арифметических действия: сложение, вычитание, умножение 

и деление». 

12.10. Контрольная работа №2 по теме «Числа, которые больше 

1000. Нумерация. 

09.11. Контрольная работа  № 3 по теме «Величины». 

25.11. Контрольная работа № 4  по теме «Сложение и вычитание» 

 20.12. Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

Окружающий 

мир 

04.10. Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. Тест № 1 



03.11. Лес и человек. Проверочная работа №1 

15.11. У Чѐрного моря. Тест № 2   

29.12. Проверим себя и оценим свои достижения. Промежуточная 

диагностическая работа 

 

 

График проведения оценочных процедур  в 6-9 классах 

на 1 полугодие 2022/2023 учебного года 

 

Учебный 

предмет 

дата Тема работы 

  6 класс 

русский язык  

учитель – 

Голоскова В.В. 

22.09 Входная контрольная работа 

14.10 Контрольная работа № 2 «Лексика и фразеология» 

12.11 Контрольная работа № 3 «Морфемика и словообразование» 

07.12 Контрольная работа № 4 «Имя существительное» 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

17.10 Контрольная работа № 1 по теме «Встречаем новых 

друзей» 

30.12 Контрольная работа № 2 по теме «Давайте проведем время 

вместе» 

математика 

учитель 

Чегодаева М.П. 

29.09 Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 

20.10 Контрольная работа № 2 «Основное свойство дроби» 

11.11 Контрольная работа № 3 «Умножение дробей» 

28.11 Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 

12.12 Контрольная работа № 5 «Пропорции» 

05.01.23 Контрольная работа № 6 «Окружность и круг» 

история 

учитель  

Огаркова А.С 

21.09 Самостоятельная   работа по теме  «Раннее средневековье» 

23.12   Итоговое повторение по курсу «История Средних веков». 

обществознание  

учитель  

Огаркова А.С 

22.09 Практикум по главе I  «Загадка человека» 

19.10 Практикум по главе II  «Человек и его деятельность»          

17.11 Практикум по главе III «Человек среди людей» 

28.12 Итоговое повторение  

география 

учитель 

Барышева В.А. 

11.10 Практическая работа «Описание Волги по плану на основе 

анализа географических карт». 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

04.10 Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 

18.10 Лабораторная работа №2 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

  7 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

21.09 Контрольный диктант по теме «Повторение из-ученного 

материала в 5-6 кл.» 

08.11 Контрольная работа  по теме «Причастие как часть речи. 



Причастный оборот» 

05.12 Контрольная работа  по теме «Причастие». 

22.12 Контрольная работа  по теме «Деепричастие». 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

17.10 Контрольная работа № 1 по теме: «Мировой конкурс среди 

подростков» 

30.12 Контрольная работа № 2  по теме: «Встречайте 

победителей конкурса подростков». 

алгебра  

учитель - 

Чегодаева М.П. 

12.10 Контрольная работа  №1 «Линейное уравнение с одной 

переменной». 

10.11 Контрольная работа №2 «Целые выражения» 

24.11  Контрольная работа №3 «Степень с натуральным 

показателем. Сложение и вычитание многочленов.» 

 

20.12 Промежуточная контрольная работа «Умножение 

многочленов». 

 

геометрия   

учитель - 

Чегодаева М.П. 

21.10 Контрольная работа №1 «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства.» 

 23.12 Контрольная работа №2 «Треугольники».                                                                             

история учитель 

Григорьева Л.В 

06.10 Контрольная работа «Основные итоги  первого периода  

Нового времени (16-17 века) 

22.12 Контрольная работа 

«Основные итоги развития общества в период раннего 

Нового времени». 

обществознание  

учитель 

Григорьева Л.В 

13.10 Контрольная работа по теме «Экономика» 

29.12 Контрольная работа по теме «Закон. Государство» 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

11.10 Практическая работа по теме «Анализ карт климатических 

поясов и природных зон мира» 

физика 

 учитель 

Чегодаева М.П. 

17.10. К/р №1 по темам «Механическое движение. Масса тела. 

Плотность» 

28.11. К/Р №2 по теме «Силы» 

18.12. Контрольная работа №3 по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

04.10 Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение 

инфузории -туфельки» 

  

 

8 класс 

русский язык  

учитель - 

Горшкова Н.В. 

22.09 

  

Входной контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах»   

 

09.11 

  

Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения»  



06.12  Контрольная работа  по теме «Второстепенные члены 

предложения»  

04.01 Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения». 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

20.10 Контрольная работа № 1 по теме: «»Мы принадлежим 

Вселенной» 

23.12 Контрольная работа № 2 по теме: «Мир не может обойтись 

без тебя». 

алгебра  

учитель - 

Чегодаева М.П 

21.10.  Контрольная работа «Рациональные выражения» 1 часть.                                         

 

08.11. Контрольная работа «Рациональные выражения» 2 часть.                                         

 

20.12. Контрольная работа №3 «Степень с целым показателем и еѐ 

свойства».             

 

геометрия 

учитель - 

Чегодаева М.П 

21.10  Контрольная работа №1 «Параллелограмм и его виды».                                            

 

16.12  Контрольная работа №2 «Вписанная и описанная 

окружности. Трапеция».          

 

история 

учитель 

Григорьева Л.В 

06.10  Контрольная работа по теме «Эпоха Просвещения». 

 20.10 Контрольная работа по теме: «Война за независимость 

английских колоний и образование США» 

 

17.11 Контрольная работа по теме « Великая Французская 

революция» 

15.12 Итоговое повторение по курсу «Новая история XVIII в.» 

обществознание 

учитель 

Григорьева Л.В 

 

13.10 Проверочная работа по теме: «Человек и личность» 

22.12 Проверочная работа по теме: «Сфера духовной жизни» 

химия 

Учитель 

Стасенко Е.М. 

18.10 Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических 

элементов» (урок развивающего контроля). 

27.12 Контрольная работа № 2 по теме «Простые вещества» (урок 

развивающего контроля). 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

18.10 Проверочная работа по теме: «Географическое 

пространство России» 

физика Чегодаева 

М.П 

24.10.21 Контрольная работа №1 по теме «Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива» 

27.12.21 Контрольная работа №2 по теме «Изменения агрегатного 



состояния вещества. Тепловые двигатели» 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

19.10 Лабораторная работа  «Клетки и ткани под микроскопом» 

 

 

 9 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

28.09 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-

8 кл». 

19.10 Контрольная работа по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

 16.11 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными» 

 27.12 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельствами» 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

20.10 Контрольная работа № 1 по теме: «Семья и друзья мы 

счастливы вместе» 

23.12 Контрольная работа № 2  по теме: «Это большой мир! 

Начнем путешествовать сейчас». 

алгебра 

учитель  

Лебедева Н.В. 

21.10. Контрольная работа(тест)№1 «Неравенства» 

15.12. Контрольная работа(тест)№2 «Квадратичная функция» 

геометрия 

учитель  

Лебедева Н.В. 

03.11. Контрольная работа №1 «Решение треугольников» 

08.12. Контрольная работа №2 по теме  «Правильные 

многоугольники» 

История 

 учитель  

Огаркова А.С. 

19.12 Урок повторения по главе «Страны Европы» 

23.12 Итоговое повторение по курсу «Всеобщая история – 

9класс» 

обществознание 

учитель  

Огаркова А.С. 

26.10 Урок - практикум по главе I  «Политическая жизнь 

общества» 

химия  

учитель  

Стасенко Е.М. 

18.10 Контрольная работа № 1 по теме «Металлы» 

физика  

учитель 

Чегодаева М.П. 

29.12. Контрольная работа №2 «Механические колебания и 

волны» 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

18.10 Проверочная работа по теме: «Общая характеристика 

хозяйства России» 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

04.10 Лабораторная работа №1  «Многообразие клеток эукариот» 

19.10 Лабораторная работа №2 «Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками» 



 10 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

22.09. Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 03.10. Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология» 

 17.10 Контрольный диктант по теме «Фонетика. Графика. 

Словообразование» 

 21.11 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 23.12. Промежуточная контрольная работа в формате ЕГЭ 

                               

 


