
Приложение 1 

к приказу от «01» сентября 2022 года № 449-о 

 
График контрольных работ на 2022/2023 учебный год. 

1 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

Входной 14.09.2022 Метапредметная (УУД) 

Промежу- Русский язык Математика Литературное 
чтение 

Окружающий мир Технология Изобрази- Физ-ра 

точный   тельное  

   искусство  

Итоговый 16.05. 2023г. – 17.05. 2023г. 16-19.05.2023 18.05. 2023г. 
– тестовая 
контрольная 
работа за год 

11.05. 
2023г. – 
Контрольная 
работа за 
год 

12.05. 23.05.20 
 контрольная – комбини- проверка 2023г. – 23г. - 
 работа за год рованная техники контроль- Нормативы сдачи 
 (диктант, контрольная чтения за ная работа ГТО 
 Грамматическое  работа за год год за год  
 задание)     

 

2 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Английский Физ-ра 

Входной 13.09.2022г. – 

диктант, 

грамматическое 

задание 

14.09. 2022г. – 

комбинированная 

контрольная работа 

13-16.09. 

2022г. – проверка 

техники чтения 

15.09. 2022г. – 

тестовая контрольная 

работа 

20.09-23.09 
Тест 

 

Промежу- 

точный 

18.10. 2022г. – 

контрольная 

работа за 1 

четверть (дик тант, 

грамматическое 

задание) 

19.10. 2022г. – 

комбинированная 

контрольная работа 

за 1 четверть 

18-21.10. 

2022г.– проверка 

техники чтения за 1 

четверть 

20.10. 2022г.– 

тестовая контрольная 

работ а 1 четверть 

  

20.12. 2022г.– 

контрольная 

работа за 1 
полугодие 

(диктант, 

грамматическое 
задание) 

21.12. 2022г.– 

комбинированная 

контрольная работа 
за 1 полу годие 

20-23.12. 

2022г.– проверка 

техники чтения за 1 
полугодие 

22.12. 2022г.– 

тестовая контрольная 

рабо та за 1 полуго дие 

19.12- 23.12 
2022 тест 

 

14.03.2023г. – 

контрольная 

работа за 3 

четверть (диктант, 
грамматическое 

зада ние) 

15.03.2023г.комбини
ро ванная 
контрольная работа 
за 3 четверть 

14-
17.03.2023г.проверка 
техники чтения за 3 
четверть 

16.03. 2023г.– 

тестовая 

контрольная 
работа за 3 

четверть 

  

Итоговый 16.05. 2023г.– 

контрольная 

работа за год 

(диктант, 
грамматическое 

задание) 

17.05. 2023г.– 

комбинированная 

контрольная работа 

за год 

16-19.05. 

2023г.– проверка 

техники чтения за 

год 

18.05. 2023г.– 

тестовая 

контрольная 
работа за год 

15.05-19.05 

2023г 

23.05.2023 

г. - нормативы 

сдачи   ГТО 

 

  



 

3 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

Русский язык Математика Литературно
е чтение 

Окружающ
ий мир 

Техноло гия Изобразите
льное 

искусство 

Английский 
язык 

Физ-ра 

Входной 13.09.2022г. – 
диктант, 
грамматичес
кое задание - 

14.09.2022г. – 

Комбиниро
ванная  

контрольная 
работа 

13-16.09.2022г. 
– проверка 
техники чтения 

15.09.2022г. – 
Тестовая  
контрольная 
работа 

  19.09-23.09 

Тест № 1 
 

Промежу- 
точный 

18.10.2022г. – 

контрольная 

работа за 1 

четверть 

(диктант, 

грамматическ
ое задание) 

19.10.2022г. – 

комбиниров

анная  

контрольна
я работа за 1 

четверть 

18-21.10.2022г. 
– 

проверка 
техники 

чтения за 1 
четверть 

20.10.2022г. – 
тестовая 
контрольная 
работа за 1 
четверть 

  19.12-23.12 
Тест № 2 

 

 20.12.2022г. – 

контрольная 

работа за 1 

полугодие 
(диктант, 

грамматическ
ое задание) 

21.12.2022г. – 

Комбиниро

ванная  

контрольна
я работа за 1 

полугодие 

20-23.12.2022г. 
– проверка 
техники чтения 
за 1 полугодие 

22.12.2022г. – 
тестовая 
контрольная 
работа за 1 
полугодие 

    

 14.03.2023г. – 

контрольная 

работа за 3 
четверть 

(диктант, 

грамматическ
ое задание) 

15.03.2023г. 

Комбиниро

ванная  
контрольна

я работа за 3 

чет- верть 

14-17.03.2023г. 

проверка 

техники 
чтения за 3 
четверть 

16.03.2023г. – 
тестовая 
контрольная 
работа за  3 
четверть 

  13.03-17.03 
Тест №3 

 

Итоговый 16.05.2023г. – 

контрольная 

работа за год 

(диктант, 

грамматическ

ое задание) 

17.05.2023г. – 

Комбиниро

ванная 

контрольна

я   работа за 

год 

16-19.05.2023г. 
– 
проверка 
техники чтения 
за год 

18.05.2023г. – 
тестовая 
контрольная 
работа за год 

11.05.2023г. – 

контрольная 

работа за год 

12.05. 2023г. 

– контрольная 

работа за год 

15.05-19.05 
Тест №4 

23.05.2023 

г. - нормативы 

сдачи ГТО 



 

 

4 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 

язык 

Математи ка Литератур ное 

чтение 

Окружаю щий 
мир 

Техноло гия Изобразитель

ное 
искусство 

Физ-ра 

Входной 13.09.2022г. 

– диктант, 
грамматическо

е задание 

14.09.2022г. – 

комбинирован

ная 
контрольная 

работа 

13-16.09.2022г. – 

проверка 

техники 
чтения 

15.09. 2022г. 

– тестовая 
контрольная 

работа 

   

Промежу- 
точный 

18.10. 2022г. 

– контрольная 

работа за 1 

четверть 
(диктант, 

грамматическо

е зада ние) 

19.10.2022г. – 

комбинированн
ая контрольная 

работа 
за 1 четверть 

18-21.10.2022г. – 

проверка 
техники 

чтения за 1 

четверть 

20.10. 2022г. 

– тестовая 

контрольная работа 

за 1 четверть 

   

20.12. 2022г. 

– контрольная 

работа за 1 
полугодие 

(диктант, 

грамматическое 
задание) 

21.12.2022г. – 

комбинированн

ая контрольная 

работа за 1 
полугодие 

20-23.12.2022г. – 

проверка 

техники 

чтения за 1 
полугодие 

22.12. 2022г. 

– тестовая 

контрольная работа 

за 1 полугодие 

   

14.03.2023г. 
– контрольная 
работа за  3 
четверть 

(диктант, 

грамматическо

е задание) 

15.03.2023г. 

комбинированн

ая контрольная 
работа 
за 3 чет верть 

14-17.03. 
2023г. проверка 
техни ки чтения 
за 3 четверть 

16.03. 2023г. 
– тестовая 

контрольная работа 

за 3 четверть 

   

Итоговый 16.05. 2023г. 

– контрольная 

работа за год 
(диктант, 

грамматическое 

задание) 

17.05.2023г. – 

комбинированн

ая контрольная 
работа за год 

16-19.05.2023г. – 

проверка 

техники чтения 
за год 

18.05. 2023г. 

– тестовая 

контрольная 
работа за год 

11.05.2023г. 

– контроль ная 

работа за год 

12.05. 2023г. 

– контрольная 

работа за год 

15.05.2023 - 

нормативы 

сдачи ГТО 



 

5 класс 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 
язык 

Математика история биология география английский 

Входной 23.09.2022 
ВПР 

29.09.2022 ВПР  27.09.2022 ВПР  26.09.2022 тестовая 
контрольная работа 

Промежу- 
точный 

22.11.2022 

тестовая 
контрольная 
работа 

21.11.2022 тестовая 
контрольная работа 

16.11.2022 тесто- 
вая контрольная 

работа 

 15.11.2022 тестовая 
контрольная работа 

18.11.2022 тестовая 
контрольная работа 

20.12.2022 

контрольная 

работа за 1 
полугодие 

19.12.2022 контроль- 

ная работа за 1 полу- 

годие 

21.12.2022 кон- 

трольная работа 

за 1 полугодие 

12.12.2022 контрольная 

работа за 1 полугодие 

13.12.2022 контроль- 

ная работа за 1 полу- 

годие 

23.12.2022 контроль- 

ная работа за 1 полу- 

годие 

21.02.2023 

тестовая 

контрольная 
работа 

20.02.2023 тестовая 
контрольная работа 

15.02.2023 тесто- 
вая контрольная 

работа 

  24.02.2023 тестовая 
контрольная работа 

Итоговый 16.05.2023 

контрольная 

работа за год 

15.05.2023 контроль- 
ная работа за год 

17.05.2023 кон- 

трольная работа 

за год 

22.05.2023 контрольная 
работа за год 

23.05.2023 контроль- 
ная работа за год 

19.05.2023 контроль- 
ная работа за год 

 

6 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 
язык 

Математика история биология география английский обществознание 

Входной 21.09.2022 
ВПР 

23.09.2022 
ВПР 

27.09.2022 
ВПР 

29.09.2022 
ВПР 

 29.09.2022 

тестовая кон- 

трольная работа 

 

Промежу- 

точный 

20.10.2022 

тестовая 

контрольная 

работа 

06.10.2022 

тестовая контроль- 
ная работа 

   17.11.2022 

тестовая контроль- 
ная работа 

26.11.2022 

тестовая контрольная 
работа 

12.12.2022 

контрольная 

работа за 1 
полугодие 

14.12.2022 

контрольная рабо- 

та за 1 полугодие 

19.12.2022 

контрольная 

работа за 1 
полугодие 

20.12.2022 

контроль- 

ная работа 
за 1 полу- 
годие 

13.12.2022 

контрольная 

работа за 1 
полугодие 

22.12.2022 

контрольная рабо- 

та за 1 полугодие 

17.12.2022 

контрольная работа за 

1 полугодие 

06.02.2023 

тестовая 
контрольная 

работа 

16.03.2023 

тестовая контроль- 

ная работа 

   17.03.2023 

тестовая контроль- 

ная работа 

 

Итоговый 15.05.2023 

контрольная 

работа за год 

17.05.2023 

контрольная рабо- 

та за год 

22.05.2023 

контрольная 

работа за год 

23.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

16.05.2023 

контрольная 

работа за год 

19.05.2023 

контрольная рабо- 

та за год 

20.05.2023 

контрольная работа за 

год 

 

 

7 класс 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 
язык 

Математи- 
ка 

история биология география английский общество- 
знание 

физика Информати- 
ка 

Входной 22.09.2022 20.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 04.10.2022 23.09.2022 27.09.2022 22.10.20  
 ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР тестовая ВПР 22 
      контрольная  тестовая 
      работа  кон- 
        трольная 
        работа 

Промежу- 16.11.2022 23.11.2022    17.11.2022  26.11.20 15.11.2022 
точный тестовая тестовая тестовая 22 тестовая 

 контрольная контроль- контрольная тестовая контрольная 
 работа ная работа работа кон- работа 
    трольная  

   
   

 
 

Работа   



 

12.12.2022 14.12.2022 19.12.2022 23.12.2022 21.12.2022 15.12.2022 13.12.2022 17.12.20 20.12.2022 
контрольная контроль- контрольная контрольная контроль- контрольная контроль- 22 контрольная 

работа за 1 ная работа работа за 1 работа за 1 ная работа работа за 1 ная работа кон- работа за 1 
полугодие за 1 полу- полугодие полугодие за 1 полу- полугодие за 1 полу- трольная полугодие 

 годие   годие  годие работа за  

       1 полу-  

       годие  

16.03.2023 15.03.2023    16.03.2023  25.03.20 14.03.2023 
тестовая тестовая тестовая 23 тестовая 

контрольная контроль- контрольная тестовая контрольная 
работа ная работа работа кон- работа 

   трольная  

   работа  

Итоговый 15.05.2023 17.05.2023 22.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 18.05.2023 16.05.2023 20.05.20 23.05.2023 
 контрольная контроль- контрольная контрольная контроль- контрольная контроль- 23 контрольная 
 работа за год ная работа работа за год работа за год ная работа работа за год ная работа кон- работа за год 
  за год   за год  за год трольная  

        работа за  

        год  

 

8 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 
язык 

Математи- 
ка 

история биология география англий- 
ский 

общество- 
знание 

физика химия Информа- 
тика 

Входной 22.09.2022 
ВПР 

20.09.2022 
ВПР 

05.10.20 
22 

ВПР 

30.09.2022 
ВПР 

04.10.2022 
ВПР 

28.09.2022 
ВПР 

03.10..2022 
ВПР 

29.09.20 
22 

ВПР 

 14.09.2022 
тестовая 

контроль- 

ная работа 
Промежу- 17.11.2022 14.11.2022    18.11.2022  01.12.20   
точный тестовая тестовая тестовая 22 

 контрольная контроль- контроль- тестовая 
 работа ная работа ная работа кон- 
    трольная 
    работа 
 15.12.2022 12.12.2022 13.12.20 17.12.2022 21.12.2022 16.12.2022 22.12.2022 24.12.20 21.12.2 14.12.2022 
 контрольная контроль- 22 контроль- контроль- контроль- контроль- 22 022 контроль- 
 работа за 1 ная работа кон- ная работа ная работа ная работа ная работа кон- кон- ная работа 
 полугодие за 1 полу- трольная за 1 полу- за 1 полу- за 1 полу- за 1 полу- трольная троль- за 1 полу- 
  годие работа за годие годие годие годие работа за ная годие 
   1 полу-     1 полу- работа  

   годие     годие за 1  

         полу-  

         годие  

 16.03.2023 13.03.2023    17.03.2023  18.02.2022   
 тестовая 

контрольная 

работа 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

20.04.2023 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

Итоговый 18.05.2023 

контрольная 

работа за год 

15.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

16.05.20 

23 

кон- 

трольная 
работа за 

год 

23.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

24.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

19.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

20.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

25.05.20 

23 

кон- 

трольная 
работа за 

год 

22.05.2 

023 

кон- 

троль- 
ная 
работа 

за год 

17.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

 

9 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 
язык 

Математика история биология география англий- 
ский 

обще- 
ствозна- 
ние 

физика химия Информа- 
тика 

Входной 30.09.2022 

ВПР 

28.09.2022 

ВПР 

06.10. 

2022 

ВПР 

04.10. 

2022ВПР 

05.10.2022 

ВПР 

29.09.2022 

тестовая 
контроль- 
ная работа 

03.10. 

2022 

ВПР 

07.10. 

2022 

ВПР 

08.10.20 

22 

ВПР 

29.09.2022 

тестовая 
контроль- 
ная работа 

Промежу- 

точный 

14.11.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

16.11.2022 

тестовая 
контрольная 

работа 

   10.11.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

23.11. 
2022 

тестовая 

кон- 
трольная 

работа 

17.11. 
2022 

тестовая 

кон- 
трольная 

работа 

  

19.12.2022 
контроль- 
ная работа 

21.12.2022 
контрольная 
работа за 1 

12.12.20 
22 кон- 
трольная 

07.12.20 
2 кон- 
трольная 

16.12.2022 
контрольная 
работа за 1 

08.12.2022 
контроль- 
ная работа 

14.12.20 
22 кон- 
трольная 

15.12. 

2022 
кон- 

09.12.20 
23 кон- 
трольная 

22.12.2022 
контроль- 
ная работа 



 за 1 полу- 

годие 

полугодие работа за 

1 полу- 

годие 

работа за 

1 полу- 
годие 2 

полугодие за 1 полу- 

годие 

работа за 

1 полу- 

годие 

трольная 

работа за 

1 полу- 
годие 

работа за 

1 полу- 

годие 

за 1 полу- 

годие 

13.02.2023 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

15.02.2023 

тестовая 

контрольная 
работа 

   10.02.2023 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

15.02. 
2023 

тестовая 

кон- 
трольная 

работа 

16.02. 
2023 

тестовая 

кон- 
трольная 

работа 

09.02.20 

23 те- 

стовая 
кон- 

трольная 

работа 

02.02.2023 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

Итоговый 15.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

17.05.2023 

контрольная 

работа за год 

08.05.20 

23 кон- 

трольная 

работа за 
год 

10.05.20 

23 кон- 

трольная 

работа за 
год 

12.05.2022 

контрольная 

работа за год 

11.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

03.05.20 

23 кон- 

трольная 

работа за 
год 

18.05. 

кон- 

трольная 

работа за 
год 
2023 

04.05.20 

23 кон- 

трольная 

работа за 
год 

05.05.2023 

контроль- 

ная работа 

за год 

 

10 класс 

 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 
язык 

Математи- 
ка 

история биология география англий- 
ский 

общество- 
знание 

физика химия Инфор- 
матика 

Входной 28.09.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

27.09.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

30.09.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

06.10.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

29.09.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

21.09.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

03.10. 

2022 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

26.09. 

2022 

тестовая 

кон- 
трольная 
работа 

24.09. 

2022 

тестовая 

кон- 
трольная 
работа 

05.10. 

2022 

тестовая 

кон- 
трольная 
работа 

Промежу- 

точный 

09.11.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

08.11.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

   09.11.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

21.11.2022 

тестовая 

контроль- 
ная работа 

10.10.2022 

08.11. 

2022 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

 16.11. 

2022 

тестовая 
кон- 

трольная 

работа 

14.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

13.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

23.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

22.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

15.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

07.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

12.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

14.12.2022 

05.12.22 

контроль- 

ная работа 

за 1 полу- 

годие 

18.12. 

2022 

кон- 

трольная 
работа за 

1 полу- 

годие 

21.12. 

2022 

кон- 

трольная 
работа за 

1 полу- 

годие 

15.02.2023 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

14.02.2023 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

   08.02.2023 

тестовая 

контроль 

20.02.2023 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

25.01.2023 

08.02. 

2023 

05.04.2023 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

  

Итоговый контроль- 

ная работа 
за год 

17.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

16.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

19.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

18.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

11.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

10.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

15.05.2023 

кон- 

трольная 
работа за 

год 

08.05. 
2023 

кон- 

трольная 
работа за 

год 

13.05 
2023 

кон- 

трольная 
работа за 

год 

03.05.20 
23 

 

11 класс 
Вид 
контроля 

Предметы 

 Русский 

язык 

Математи- 

ка 

история биология география англий- 

ский 

обще- 

ствозна- 

ние 

физика химия Инфор- 

матика 

Входной 29.09.2022 

тестовая 
контрольная 

работа 

27.09.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

03.10.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

04.10.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

30.09.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

28.09.2022 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

03.10. 

2022 
тестовая 

кон- 

трольная 
работа 

26.09. 

2022 
тестовая 

кон- 

трольная 
работа 

24.09. 

2022 
тестовая 

кон- 

трольная 
работа 

05.10. 

2022 
тестовая 

кон- 

трольная 
работа 

Промежу- 
точный 

10.11.2022 

тестовая 
контрольная 

24.11.2022 

тестовая 

контроль- 

   23.11.2022 

тестовая 

контроль- 

тестовая 
кон- 
трольная 

28.09.2022 

19.10.2022 

15.11.2022 

  



 работа ная работа    ная работа работа 21.11.2022 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

  

15.12.2022 

контрольная 
работа за 1 

полугодие 

22.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

12.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

13.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

08.12.2022 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

07.12.2023 

контроль- 
ная работа 

за 1 полу- 

годие 

22.12. 

2022 
кон- 

трольная 

работа за 
1 полу- 
годие 

06.12. 

2022 
кон- 

трольная 

работа за 
1 полу- 
годие 

17.12. 

2022 
кон- 

трольная 

работа за 
1 полу- 
годие 

05.12. 

2022 
кон- 

трольная 

работа за 
1 полу- 
годие 

15.02.2023 

тестовая 

контрольная 

работа 

16.02.2023 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

   08.02.2023 

тестовая 
контроль- 

ная работа 

тестовая 

кон- 
трольная 

работа 

26.12.2022 

18.01.2023 

7.02.2023 

тестовая 

контроль- 

ная работа 

  

Итоговый 10.05.2023 

контрольная 

работа за год 

11.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

15.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

16.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

04.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

03.05.2023 

контроль- 

ная работа 
за год 

18.05. 
2023 

кон- 
трольная 

работа за 
год 

02.05. 
2023 

кон- 
трольная 

работа за 
год 

13.05.20 

23контро 

льная 
работа за 

год 

08.09. 
2023 

кон- 
трольная 

работа за 
год 

 


