
 Приложение № 3 

к приказу  МБОУ «Школа № 69» 

от 29.08.2022 г. № 183 

ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ   МБОУ «ШКОЛА № 69» 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

Гуманитарный профиль 
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1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Русский язык 

(угл.) 

102 7 7 Диагностическая 

работа 

15.09.20227 

Контрольное 

сочинение 

10.10.20227 

Контрольное 

изложение 

18.11.20227 

Контрольная 
работа за 
1 полугодие 
22.12.20227 

 Контрольная 

работа «Роль 

орфографии и 

пунктуации в 

тексте» 

16.02.20237 

 

 Контрольное 

сочинение 

21.04.20237 

Промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная работа) 

22.05.20237 
 

Литература 

(угл.) 

102 6 6 Контрольна

я  работа по 

творчеству 

И.А. 

Гончарова 

19.09.20225 
 

Контроль

ная  

работа по 

творчеств

у А.Н. 

Островск

ого 

19.10.20221 
 

Контроль

ная  

работа по 

творчеств

у Ф.И. 

Тютчева 

22.11.20223 
 

Контрольная 

работа за 
1 полугодие 

26.12.20225 

 Контрольная 

работа «Русская 

литературная 

критика второй 

половины 19 

века» 

28.02.20235 
 

  Промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная работа) 

03.05.20232 
 

Родной 
(русский) язык 

34 1 3   
 

     Промежуточная 
аттестация 
(итоговый тест) 
26.04.20234 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 4 4  Контрольная 

работа по теме: 

«Музыка в 

культуре разных 

стран» 

 Контрольная 

работа по теме:  

 «Семья» 

16.12.20224 
 

  Контрольная 

работа по теме: 

«Путешествие» 

 
 

 Промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная работа) 

 



20.10.20223 23.03.20234 
 

25.05.20233 
 



Математика 

(баз.) 

170 9 5 Входная 

контрольная 

работа 

14.09.20224 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функции и 

графики» 

  06.10.20224 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Введение в 

стереометрию» 

  18.10.20224 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Степени и 

корни» 

  30.11.20224 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Параллельность 

в пространстве» 

  21.12.20224 
 

 Контрольная 

работа по теме: 

«Показательная 

и 

логарифметичес

кая функция» 

 01.02.20234 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Перпендикуляр

ность в 

пространстве» 

 21.02.20234 

 Контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометрич

еские функции» 
18.04.20233 

Промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная работа) 

 

24.05.20234 

      
 

    

Информатика 

(баз.) 

34 2 6   Контрольная 

работа по теме: 

«Компьютер и 

его 

программное 

обеспечение» 

  24.11.20225 

     Промежуточная 
аттестация 
(итоговый тест) 

18.05.20235 

История (угл.) 136 9 6,6 Входная 

контрольная 

работа 

21.09.20226 

Контрольная 

работа по теме: 

 «Первая мировая 

  война» 

 11.10.20222 

Контрольная 

работа по теме: 

 «Россия в годы  

  великих 

  потрясений» 

 09.11.20226 

Контрольная 

работа по теме: 

 «СССР накануне 

войны» 

 13.12.20226 

Контрольная 

работа по теме: 

 «Вторая мировая 

война» 

 13.01.20232  
 

Контрольная 

работа по теме: 

 «СССР в 50-60 

годы» 

 03.02.20235  

 

Контрольная 

работа по теме: 

 «Европа во 

второй половине 

20 века» 

 14.03.20236  

 

Контрольная 

работа по теме: 

 «От 

послевоенного 

подъема до 

распада СССР» 

 20.04.20236  

 

Промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная работа) 

 

11.05.20236 

           

Обществознание 68 3 8,8 Входная 

контрольная работа 

20.09.20222 

 Контрольная 
работа по 
теме: 
«Общество и 
человек» 
16.11.20222 

Контрольная 
работа по 
теме: 
«Духовная 
культура» 

20.12.20222 

 Контрольная 
работа по 
теме: 
«Социальная 
сфера» 

08.02.20232 

Контрольная 

работа по теме: 

 «Политическая 

сфера» 

 15.03.20232 

 

 Промежуточная 
аттестация (итоговая 
контрольная 
работа) 
16.05.20232 

    

    

    

    

     

Право 17 1 5,8         Промежуточная 
аттестация (итоговый 
тест) 
10.05.20232 



Экономика  17 1 5,8         Промежуточная 
аттестация (итоговый 
тест) 
17.05.20232 

Физика (баз.) 68 4 5,8    Контрольная 

работа по теме: 

«Механика» 

12.12.20224 

 Контрольная 
работа по 
теме: 
«Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории» 

20.02.20234 

Контрольная 
работа по теме: 
«Основы 

термодина- 

мики» 

13.03.20234 

 Промежуточная 
аттестация (итоговая 
контрольная работа) 
15.05.20232 

       

Астрономия 17 1 5,8 
   

 
  

 Промежуточная 
аттестация 
(итоговый тест) 
27.04.20232 

 

Химия (баз.) 34 3 8,8    Контрольная 

работа по теме: 

«Теория строения 

органических 

соединений» 

15.12.20221 

   Контрольная 

работа по теме: 

«Кислород-и-

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

13.04.20231 

Промежуточная 
аттестация (итоговая 
контрольная работа) 
04.05.20231 



Биология (баз.) 34 3 8,8     Контрольная 

работа по теме: 

 «Молекулярный 

уровень 

организации 

живой природы» 

23.01.20235  
 

 Контрольная 
работа по теме: 
«Особенности 

строения 

клеток живых 

организмов» 

20.03.20235 

 Промежуточная 
аттестация (итоговая 
контрольная работа) 
08.05.20235 

География (баз.) 34 3 8,8  Контрольная 

работа по теме: 

 «Современная 

политическая 

карта мира» 

 07.10.20226 

  Контрольная 

работа по теме: 

 «Население 

мира» 

 27.01.20236 

  Промежуточная 
аттестация 
(итоговая 
контрольная 
работа) 
28.04.20236 

 

Физическая 

культура 

68 1 1,5         Промежуточная 
аттестация (итоговый 
тест) 
02.05.20231 

Основы безопас- 

ности жизнедея- 

тельности 

34 1 3         Промежуточная 
аттестация (итоговый 
тест) 
16.05.20236 



                                                                                                                                        11 класс 

Гуманитарный профиль 
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1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 
Ноябрь 

 

 

 
Декабрь 

 

 

 
Январь 

 

 

 
Февраль 

 

 

 
Март 

 

 

 
Апрель 

 

 

 
Май 

Русский язык 

(угл.) 

102 7 7 Входная 

контрольная  

работа 

16.09.20225 

Контрольная 

работа по теме 

«Разговорная 

речь и 

официально-

деловой стиль» 

14.10.20225 

Диагностичес- 

кое 

тестирование* 

Контрольная 

работа по 

теме «Язык 

художествен

ной 

литературы»

08.12.20225 

 Контрольная 

работа по теме 

«Языковые 

нормы» 

15.02.20231 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

22.03.20231 

 Контрольная работа 

по теме 

«Комплексная работа 

с текстом» 

04.05.20235 

           

Литература 136 8 5,8 Контрольное 

сочинение по 

творчеству И.А. 

Бунина и А.И. 

Куприна 

23.09.20226 

 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству М. 

Горького 

13.10.20226 
 

Диагностичес- 
кое 
тестирование* 

07.12.2022 
Итоговое 
сочинение 

Контрольное 

сочинение по 

роману М.А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

31.01.20237 
 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству А.А. 

Ахматовой 

16.02.20236 
 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 
23.03.20236 

 Итоговая 

контрольная работа 

19.05.20233 

(угл.)    

    

    

Родной 
(русский) язык 

34 1 3        Итоговая 

контрольная 

работа 

26.04.20233 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 4 4  Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

молодежи» 

19.10.20224 

 

 Контрольная 

работа по теме 

«Профессия 

мечты» 

21.12.20224 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Достижения 

нового времени» 

20.03.20234 

 

 Контрольная работа 

по теме «Образ 

жизни современных 

людей» 

18.05.20234 

 
            



Математика 

(баз.) 

170 9 5,3 Входная 

контрольная 

работа 

19.09.20222 

Контрольная 

работа по теме 

«Координаты и 

векторы в 

пространстве» 

18.10.20222 
 

Контрольная 

работа по теме 

«Производная 

функции» 

08.11.20222 

 

 

Диагностичес- 

кое 

тестирование* 

Контрольная 

работа по теме 

«Техника 

дифференцирова

ния» 

19.01.20233 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Объемы тел» 

21.02.20233 

 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

21.03.20233 

Контрольная 

работа по теме 

«Вероятность и 

статистика» 

18.04.20232 

 

Итоговая 

контрольная работа 

16.05.20233 

Информатика 

(баз.) 

34 3 9    Контрольная 

работа по теме 

«Алгоритмы и 

элементы 

программировани

я» 

22.12.20224 
 

   Контрольная 

работа по теме 

«Сетевые 

информационные 

технологии» 

06.04.20234 
 

Итоговая 

контрольная работа 

11.05.20233 

История (угл.) 136 9 6,6 Входная 

контрольная 

работа 

20.09.20225 

Контрольная 

работа по теме 

«Древний Восток 

и античный мир» 

04.10.20225 

Контрольная 

работа по теме 

«Древняя Русь» 

24.11.20225 

Диагностичес- 

кое 

тестирование* 

Контрольная 

работа по теме 

«Россия и Европа 

в 17 веке» 

20.01.20235 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Россия и Европа 

в 18 веке» 

10.02.20235 

 

14.03.2023 

Всероссийская 

проверочная 

работа (ВПР)3 

Контрольная 

работа по теме 

«Россия и Европа 

в 19 веке» 

20.04.20235 
 

Итоговая 

контрольная работа 

05.05.20233 

Обществознание 68 6 8,8 Входная 

контрольная 

работа 

15.09.20225 

 Диагностичес- 

кое 

тестирование* 

Контрольная 

работа по теме 

«Экономическая 

жизнь общества» 

14.12.20225 

 Контрольная 

работа по теме 

«Социальная 

сфера» 

09.02.20235 

 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

16.03.20235 

 Итоговая 

контрольная работа 

15.05.20233 

Право 17 1 5,8        Итоговая 

контрольная 

работа 

25.04.20236 

 

 

Экономика 17 1 5,8         Итоговая 

контрольная 

работа 

02.05.20236 

 

География 34 3 9   Контрольная 

работа по 

теме 

«Зарубежная 

Европа» 

03.11.20222 

   16.03.2023 

Всероссийская 

проверочная 

работа (ВПР)3 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

27.04.20232 
 

 

Физика (баз.) 68 4 5,8  Контрольная 

работа по теме: 

«Магнитное 

поле. Электро- 

магнитная 

индукция»3 

11.10.20222 

 Контрольная 

работа по теме: 

«Колебания и 

волны» 

06.12.20222 

Контрольная 

работа по теме: 

«Световые 

волны» 

06.12.2022
2 

  Контрольная 

работа по теме: 

«Физика 

атомного 

ядра» 

24.04.20232 

 



Астрономия 34 1 3         Итоговая 

контрольная 

работа 

03.05.20237 
 

Химия (баз.) 34 3 9   Контрольная 

работа по 

теме 

«Строение 

веществ» 
14.11.20222 

  Контрольная 

работа по теме 

«Химические 

реакции» 

09.02.20235 
 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

22.05.20237 
 

Биология (баз.) 34 3 9   Контрольная 

работа по 

теме 

«Организме

нный 

уровень» 

16.11.20224 

Диагностическое 

тестирование* 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

10.05.20234 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

           Итоговый тест 

16.05.20234 
 

Индивидуальны

й проект 

          Защита проекта 

28.04.20234 
 

 

*диагностическое тестирование по русскому языку, математике, предметам по выбору проводится с целью определения уровни подготовки учащихся 11-х классов к аттестации за курс средней школы в форме 

ЕГЭ и выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения, проводится по решению обучающихся (их родителей, законных представителей)
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