
 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 01.09.2022 г. №  265 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

проведения процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в МБОУ «Школа № 14» 

в 2022-2023 учебном году 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

10 КЛАССЫ 

 

Учебный  

предмет  

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык (б) 

20.09.2022 18.10.2022  06.12.2022  14.02.2023 07.03.2023  16.05.2023 

68 6 9% 
Входная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная работа 

(раздел 

«Синтаксис.Пунктуа

ция») 

 

Контрольная 

работа (раздел 

«Орфография») 

 

Контрольная 

работа (раздел 

«Лексика») 

Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера» 

 

Итоговая 

контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Русский язык (п) 

20.09.2022 18.10.2022  15.12.2022   21.03.2023 11.04.2023 16.05.2023 

102 6 6% 
Входная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная работа 

(раздел 

«Синтаксис.Пунктуа

ция») 

 

Контрольная 

работа (раздел 

«Орфография») 

  
Контрольная работа 

(раздел «Лексика») 

Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистическог

о текста 

проблемного 

характера» 

Итоговая 

контрольная работа  

Родной язык 

(русский) 

   
14.12.2023 (10А) 

15.12.2023 (10Б) 
     

17 1 6% 

   

Итоговая 

контрольная 

работа 

     

Родная литература 

(русская) 

        
03.05.2023 (10А) 

11.05.2023 (10Б) 
17 1 6% 

        
Итоговая 

контрольная работа 

Литература 

28.09.2022 (10Б) 05.10.2022 (10А) 
09.11.2022 (10Б) 

11.11.2022 (10А) 
02.12.2022 (10А) 

11.01.2023 (10Б) 

13.01.2023 (10А) 

01.02.2023 (10Б) 

03.02.2023 (10А) 

13.03.2023 (10Б) 

15.03.2023 (10А) 
05.04.2023 

15.05.2023 (10Б) 

17.05.2023 (10А) 

102 10 10% 
Классное 

сочинение 

по творчеству  

А.С. Пушкина 

Классное 

сочинение 

по творчеству  

А.С. Пушкина 

Классное 

творчеству  

М.Ю. Лермонтова 

Классное 

сочинение  

по творчеству 

Н.В. Гоголя Домашнее 

сочинение 

 по творчеству  

Ф.И. Тютчева  

и А.А. Фета 

Домашнее 

сочинение  

по творчеству  

Н.А. Некрасова 

Домашнее 

сочинение 

по роману-эпопее 

«Война и мир» 

Домашнее 

сочинение по 

роману 

«Преступление и 

наказание» 

Зачет 
30.11.2022 (10Б) 

19.12.2022 (10Б) 

21.12.2022 (10А) 

Классное 

сочинение  

по творчеству 

Н.В. Гоголя 

Зачет 

 

 

 

 



 

Иностранный язык 

(английский) 

 21.10.2022  23.12.2022  17.02.2023 24.03.2023  19.05.2023 

102 5 5% 
 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Прошедшие 

времена. 

Страдательный 

залог. 

Согласование 

времен. 

Словообразовани

е» 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика (б) 

12.09.2022 17.10.2022 09.11.2022 21.12.2022 25.01.2023 15.02.2023 13.03.2023 19.04.2023 03.05.2023 

170 11 6% 
Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме:  

«Числовые 

функции» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

Комплексная 

контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометричес

кие уравнения. 

Параллельность 

плоскостей» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Преобразование 

тригонометричес

ких выражений» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Перпендикулярн

ость прямой и 

плоскости» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Производная» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Многогранники» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Применение 

производной» 

30.11.2022 24.05.2023 

Контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометричес

кие функции» 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика (п) 

08.09.2022 (10А) 

12.09.2022 (10Б) 
10.10.2022  (10А) 18.11.2022 (10Б) 07.12.2022 (10Б)  02.02.2022 (10А) 10.03.2023 (10Б) 19.04.2023 (10Б) 03.05.2023 (10Б) 

204 10/12 
5%/ 

6% 

Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Действительные 

числа. Числовые 

функции» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометричес

кие функции» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Преобразование 

тригонометричес

ких выражений» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Комплексные 

числа» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Многогранники» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Производная. 

Применение 

производной» 

30.09.2022  

(10Б) 

21.10.2022 

(10Б) 
24.11.2022 (10А) 22.12.2022 (10А) 06.02.2022 (10Б) 11.05.2023 (10А) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Действительны

е числа» 

Контрольная работа 

по теме:  

«Числовые 

функции» 

Комплексная 

контрольная 

работа по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

Тригонометрическ

ие функции» 

Комплексная 

контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометричес

кие уравнения. 

Параллельность 

плоскостей» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Преобразование 

тригонометричес

ких выражений» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Применение 

производной» 

23.12.2022 (10Б) 20.02.2023 (10А) 27.03.2023 (10А) 20.04.2023 (10А) 24.05.2023 (10Б) 

Комплексная 

контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометричес

кие уравнения. 

Параллельность 

плоскостей» 

Комплексная 

контрольная 

работа по теме: 

«Перпендикулярн

ость прямой и 

плоскости. 

Комплексные 

числа» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Производная» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Применение 

производной» 

Итоговая 

контрольная работа 

24.02.2023 (10Б) 29.05.2023 (10А) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Перпендикулярн

ость прямой и 

плоскости» 

Итоговая 

контрольная работа 

Информатика (б) 

  30.11.2022      24.05.2023 

34 2 6% 
  

Контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометричес

кие функции» 

     
Итоговая 

контрольная работа 



 

Информатика (п) 

 12.10.2022 09.11.2022 09.12.2022 28.01.2023  14.03.2023  10.05.2023 

136 6 4% 
 

Контрольная работа 

по теме: 

«Кодирование 

информации» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Логические 

основы 

компьютеров» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Устройство 

компьютера» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Компьютерные 

сети» 

 

Контрольная работа 

по теме: «тип 

данных: массивы» 

 

Контрольная работа 

по теме: «Решение 

вычислительных 

задач» 

История 

   
17.12.2022 (10Б) 

19.12.2022 (10А) 
    

13.05.2023 (10Б) 

15.05.2023 (10А) 

68 2 3% 
   

Контрольная 

работа: «Россия  

в годы великий 

потрясений» 

    

Контрольная 

работа: «Великая 

Отечественная 

война» 

Обществознание  

   
06.12.2022 (10Б) 

07.12.2022 (10А) 
   25.04.2022  

68 2 3% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Человек  

в обществе» 

   

Контрольная 

работа по теме: 

«Общество как 

мир культуры» 

 

Экономика (п) 

   14.12.2022     17.05.2023 

68 2 3% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Основные 

концепции 

экономики» 

    

Контрольная работа 

по теме: 

«Микроэкономика» 

Право (п) 

   16.12.2022     12.05.2023 

68 2 3% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Теория 

государства и 

права» 

    

Контрольная работа 

по теме: 

«Конституционное 

право» 

География 

01.10.2022      25.03.2023  20.05.2023 

34 3 9% 
Входная 

контрольная 

работа 

     

Контрольная работа 

по теме: НТР и 

мировое хозяйство» 

 
Итоговая 

контрольная работа 

Физика (б) 

27.09.2022  29.11.2022  17.01.2023  14.03.2023  23.05.2023 

68 5 7% 
Контрольная 

работа по теме: 

«Механика» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Молекулярная 

физика» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Основы 

термодинамики» 

 

Контрольная работа 

по теме: «Основы 

электростатики» 

 

Контрольная работа 

по теме: «Законы 

постоянного тока» 

Физика (п) 

 18.10.2022  20.12.2022 17.01.2023 21.02.2023 09.03.2023 18.04.2023 23.05.2023 

170 7 4% 
 

Контрольная работа 

по теме: «Механика» 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории газов» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Основы 

термодинамики» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Основы 

электростатики» 

Региональная 

диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Магнитное поле 

тока» 

Контрольная работа 

по теме: «Явления 

электромагнитной 

индукции» 

Химия (б) 

   16.12.2022    21.04.2022  

34 2 6% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Углеводороды» 

   

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Химия (п) 

14.09.2022 12.10.2022   25.01.2022 28.02.2023 15.03.2023 26.04.2022 17.05.2022 

102 7 7% 
Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Классификация 

органических 

соединений. 

Алканы» 

 

 

 

  

Контрольная 

работа по теме: 

«Углеводороды» 

Региональная 

диагностическая 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Спирты. Фенолы» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Углеводы. 

Карбонильные 

соединения» 

Итоговая 

контрольная работа 



 

Биология (б) 

   17.12.2022     18.05.2023 

34 2 6% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Биосферный 

уровень» 

    
Итоговая 

контрольная работа 

Биология (п) 

15.09.2022 20.10.2022 24.11.2022 22.12.2022  16.02.2023   18.05.2023 

102 6 6% 
Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Молекулы и 

клетки» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Обеспечение 

клетки энергией» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Наследственная 

информация и ее 

реализация  

в клетке» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Индивидуально 

развитие и 

размножение 

организмов» 

  
Итоговая  

контрольная работа 

Физическая 

культура 

         
68 0  

         

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        04.05.2023 

34 1 3% 
        

Итоговая 

контрольная работа 

Индивидуальный 

проект 

       29.04.2023 (10А) 02.05.2023 (10Б) 
34 1 3% 

       Учебный проект Учебный проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 КЛАССЫ 

 

 

Учебный  

предмет  

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык (б) 

20.09.2022 (11А) 

21.09.2022 (11Б) 
 

02.11.2022 (11Б) 

22.11.2022 (11А) 
13.12.2023   

01.03.2023 (11Б) 

07.03.2023 (11А) 
 

16.05.2023 (11А) 

17.05.2023 (11Б) 

68 6 9% Входная 

контрольная 

работа 

 

Тематическая  

контрольная 

работа 

Диагностическое 

тестирование 
  

Тематическая 

контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

22.03.2023 (11Б) 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Русский язык (п) 

20.09.2022 18.10.2022  13.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 24.03.2023 18.04.2023 16.05.2023 

102 8 8% 
Входная 

контрольная 

работа 

Тематическая  

контрольная работа 
 

Диагностическое 

тестирование 

Тематическая 

контрольная 

работа 

 

Тематическая 

контрольная работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

        
03.05.2023 (11А)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

15.05.2023 (11Б) 

17 1 6% 

        

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

   07.12.2023      
17 1 6% 

   Итоговое сочинение      

Литература 

21.09.2022 

Домашнее 

сочинение по 

творчеству   

И.А. Бунина и 

А.И. Куприна  

12.10.2023 07.11.2022 07.12.2023 23.01.2023 13.02.2023 06.03.2023 26.04.2023  

102 9 9% 
Письменная работа 

по творчеству 

М. М. Горького 

Домашнее 

сочинение  

по поэзии 

Серебряного века 

Итоговое сочинение 
Домашнее 

сочинение  

по творчеству  

М.А. Булгакова 

Домашнее 

сочинение  

по творчеству  

А Ахматовой и  

М. Цветаевой 

Письменная 

работа по 

творчеству  

М.А. Шолохова 

Зачет  
26.12.2022  

Зачет 

Иностранный язык 

(английский) 

 20.10.2022  27.12.2022  28.02.2023 23.03.2023  18.05.2023 

102 
не 

более 

5 

не более 

5% 

 
Комплексная 

контрольная работа 
 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Контрольная работа 

по теме: 

«Местоимения. 

Прилагательные. 

Времена глагола. 

Наличные формы 

глагола» 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

23.03.2023*      

Всероссийская 

проверочная 

работа 

     

Математика (б) 

12.09.2022  10.10.2022 22.11.2022 15.12.2023 18.01.2023 11.02.2023 13.03.2023  03.05.2023 

170 8  
Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Показательная 

функция» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Показательная 

функция» 

Диагностическое 

тестирование 

Контрольная 

работа по теме: 

«Логарифмическа

я функция» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Логарифмические 

неравенства. 

Цилиндр. Конус. 

Шар» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Элементы 

статики и теории 

вероятности» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 



 

Математика (п) 

08.09.2022  18.10.2022 (11А) 
15.11.2022 (11А) 

22.11.2022 (11Б) 
15.12.2023 

13.01.2023 (11А) 

12.01.2022 (11Б) 

01.02.2023 (11А) 

02.02.2023 (11Б) 

15.03.2023 (11А) 

21.03.2023 (11Б) 

06.04.2023 (11Б) 

07.04.2023 (11А) 

11.05.2023 (11Б) 

12.05.2023 (11А) 

204 9 4% Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: «Свойства 

корня n-ой степени. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Степень с 

рациональным 

показателем» 

Диагностическое 

тестирование 

Контрольная 

работа по теме: 

«Показательная 

функция и метод 

координат в 

пространстве» 

Контрольная работа 

по теме: «Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Уравнения и 

неравенства. 

Объемы   тел 

вращения» 

Контрольная работа 

по теме: «Системы 

уравнений и 

неравенств. Объем 

шара и площадь 

сферы» 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика (б) 

        04.05.2023 

34 2  
        

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика (п) 

 27.10.2022  14.12.2022  22.02.2023  19.04.2023 10.05.2023 

136 5  
 

Контрольная работа 

по теме: 

«Моделирование 

процессов» 

 

Контрольная работа 

по теме: «Создание 

Web-сайтов» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Динамическое 

программирование» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Объектно-

ориентированное 

программирование» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Трехмерная 

графика» 

История 

   19.12.2022   16.03.2023*  08.05.2023 

68 

не 

более

2 

не 

более 

3% 
   

Контрольная 

работа: «Мир во 2 

половине XX века: 

основные тенденции 

развития» 

  

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Контрольная 

работа: 

«Российская 

Федерация» 

Обществознание  

   
14.12.2022 (11Б) 

08.12.2022 (11А) 
    

10.05.2023 (11Б) 

11.05.2023 (11А) 

68 2 3% 
   

Контрольная работа 

по теме: 

«Социальная сфера» 

    

Контрольная 

работа по теме: 

«Социальная 

сфера» 

Экономика (п) 

   15.12.2022    27.04.2023  

68 2 3% 
   

Контрольная работа 

по теме: 

«Макроэкономика» 

   

Контрольная работа 

по теме: 

«Микроэкономика» 

 

Право (п) 

   20.12.2022    25.04.2023  

68 2 3% 
   

Контрольная работа 

по теме: «основы 

отрасли 

Российского права» 

   

Контрольная работа 

по теме: 

«Конституционное 

право» 

 

География 

 01.10.2022   21.01.2023  09.03.2023*  20.05.2023 

34 

не 

более 

3 

не 

более 

9% 
 

Входная контрольная 

работа 
  

Контрольная 

работа по теме: 

«Зарубежная 

Азия» 

 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Физика (б) 

27.09.2022 14.10.2022 29.11.2022 20.12.2022 24.01.2023  16.03.2023*   

68 

не 

более 

6 

не 

более 

9% 

Контрольная 

работа по теме: 

«Магнитное 

поле» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Электромагнитная 

индукция» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электромагнитн

ые колебания» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Электромагнитные 

волны» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Оптика» 

 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

  
14.03.2023 

Контрольная 

работа по теме: 

«Атомная ядерная 

физика» 

Физика (п) 

 25.10.2022 29.11.2022 21.12.2022 24.01.2023 21.02.2023 16.03.2023* 25.04.2023 02.05.2023 

170 8 5% 
 

Контрольная работа 

по теме: 

«Электромагнитные 

колебания» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электромагнитн

ые волны» 

Контрольная работа 

по теме: «Световые 

волны» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Оптические 

приборы» 

Контрольная работа 

по теме: «Элементы 

теории 

относительности» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

 

Контрольная работа 

по теме: «Физика 

атома» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Физика атомного 

ядра» 



 
14.03.2023 

Контрольная 

работа по теме:  

«Световые 

кванты» 

Химия (б) 

   
15.12.2022 (10Б) 

16.12.2022 (10А) 
   

27.04.2023 (10Б) 

28.04.2023 (10А) 
 

34 

не 

более 

2 

не 

более 

6%    

Контрольная работа 

по теме: 

«Строение атома. 

Строение вещества» 

  

 

Итоговая 

контрольная работа 
 09.03.2023* 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Химия (п) 

19.09.2022 17.10.2022  12.12.2022  20.02.2023 09.03.2023* 24.04.2023  

102 

не 

более 

5 

не 

более 

5% 

Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«строение вещества» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Химические 

реакции» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Металлы» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 
 

Биология (б) 

   08.12.2022   23.03.2023*  11.05.2023 

34 

не 

более 

2 

не 

более 

6% 
   

Контрольная работа 

по теме: 

«Организменный 

уровень» 

 

 

  

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Биология (п) 

13.09.2022   20.12.2022   23.03.2023*  16.05.2023 

102 

не 

более 

3 

не 

более 

3% 

Входная 

контрольная 

работа 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Механизмы 

эволюции» 

  

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Астрономия 
       

24.04.2023 (11А) 

29.04.2023 (11Б) 
 

34 1 3% 
       

Итоговая  

контрольная работа 
 

Физическая 

культура 

         
68 0  

         

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

       20.04.2023  

34 1 3% 
       

Итоговая  

контрольная работа 
 

Предметы  

по выбору 

    январь      

2 

 

    
Диагностическое 

тестирование 
      

 

* выпускниками, не выбравшими соответствующий учебный предмет при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ 


