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Приложение 2 к приказу№ 35от  02.09.2019 г. 

 

График внутришкольногомониторинга качества образования 

 (текущий контроль) в МАОУ Гимназия №1  
Классы Учебные предметы Тексты 

проведения 

Формы проведения 

(контрольные 

мероприятия) 

2а 

класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

физическая культура 

2б 

класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
физическая культура 

2в 

класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
физическая культура 

3а 

класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

литературное чтение 

иностранный язык (английский язык) 

математика 

окружающий мир 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

физическая культура 

3б 

класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

литературное чтение 

иностранный язык (английский язык) 

математика 

окружающий мир 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

физическая культура 

4а 

класс 

русский язык 
РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика 

литературное чтение 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

иностранный язык (английский язык) 

окружающий мир 
музыка 

изобразительное искусство 

технология 

физическая культура 

4б 

класс 

русский язык 
РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика 
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литературное чтение 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

иностранный язык (английский язык) 

окружающий мир 
музыка 

изобразительное искусство 

технология 

физическая культура 

5а класс 

русский язык     
  

математика 

литература 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

иностранный язык (английский язык) 

музыка   

изобразительное искусство 

физическая культура 

5б класс 

русский язык     
РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика 

литература 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

иностранный язык (английский язык) 

музыка 

изобразительное искусство 

физическая культура 

6а класс 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа 

литература 

иностранный язык (английский язык) 

второй иностранный язык 

 (немецкий язык) 

математика 

история 

география 

биология 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

технология 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 

6б класс русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа 

литература 

иностранный язык (английский язык) 

второй иностранный язык 

 (немецкий язык) 

математика 

история 

география 

биология 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 
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технология 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 

7а класс 

русский язык     

РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика (алгебра) 

иностранный язык  

(английский язык) 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Говорение» 

литература 

МАОУ 

Гимназия №1 
Входная контрольная работа 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

информатика  

информатика 

история 

обществознание 

география 

биология 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

технология 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

7б класс русский язык     

РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика (алгебра) 

иностранный язык  

(английский язык) 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Аудирование» 
Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Говорение» 

литература 

МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

информатика  

информатика 

история 

обществознание 

география 

биология 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

технология 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

8а класс 
русский язык     

РЦРО 
Входная мониторинговая 

работа математика (геометрия) 
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иностранный язык  

(английский язык) 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

 (немецкий язык) 

МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа 

литература 

математика (алгебра) 

информатика  

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

биология 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

технология 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

8б класс 

русский язык     

РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика (геометрия) 

иностранный язык  

(английский язык) 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

 (немецкий язык) 

МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа 

литература 

математика (алгебра) 

информатика  

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

биология 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

технология 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

9а класс 

русский язык     

РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа математика  

русский язык Пробное устное 
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собеседование 

иностранный язык  

(английский язык) 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Говорение» 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

Входная мониторинговая 

работа 

литература 

математика  

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

информатика  

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

русский родной язык 

родная русская литература 

 предпрофильная подготовка   

9б класс 

русский язык     

РЦРО 

Входная мониторинговая 

работа 
математика  

русский язык Пробное устное 

собеседование 

иностранный язык  

(английский язык) 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая 

работа  

раздел «Говорение» 

русский язык   

МАОУ Гимназия 

№1 

Входная контрольная 

работа 

литература 

математика  

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

информатика  

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

предпрофильная подготовка 
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10а класс 

русский язык     РЦРО Входная мониторинговая 

работа математика 

литература  Входная контрольная 

работа информатика  

иностранный язык  

(английский язык) 

 

физика  

химия  

биология  

история  

обществознание  

география  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

физическая культура  

11а класс 

русский язык     РЦРО Входная мониторинговая 

работа математика 

литература МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа иностранный язык (английский) 

информатика (базовый уровень) 

информатика (углубленный уровень) 

физика (базовый уровень) 

физика (углубленный уровень) 

химия (базовый уровень) 

химия (углубленный уровень) 

биология (базовый уровень) 

биология (углубленный уровень) 

география 

история  

обществознание 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

Элективный курс «Культура устной и 

письменной речи» 

11б класс 

русский язык     РЦРО Входная мониторинговая 

работа математика 

литература МАОУ 

Гимназия №1 

Входная контрольная 

работа иностранный язык (английский) 

информатика 

физика 

химия 

биология 

география 

история  

обществознание 

экономика 

право 
основы безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 

Элективный курс «Культура устной и 

письменной речи» 
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График внутришкольногомониторинга качества образования 

(текущий контроль) в МАОУ Гимназия №1 

Классы 
Предметы Тексты 

проведения 

Контрольные мероприятия 

2а  

класс 

русский язык 
МАОУ 

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

2б  

класс 

русский язык 
МАОУ 

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

2в  

класс 

русский язык 
МАОУ 

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

3а  

класс 

русский язык 
МАОУ 

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

3б  

класс 

русский язык 
МАОУ 

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

4а 

 класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

 

литературное чтение 

иностранный язык (английский 

язык) 

математика 

4б  

класс 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

литературное чтение 

иностранный язык (английский 

язык) 

математика 

5а  

класс 

 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

литература 

иностранный язык (английский язык) 

математика 

5б  

класс 

 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

литература 

иностранный язык (английский язык) 

математика 

6а  

класс 

 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 

литература 

иностранный язык (английский язык) 

математика 

6б  

класс 

русский язык     МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) литература 
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 иностранный язык (английский язык) 

математика 

7а 

 класс 

 

русский язык     МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  

иностранный язык (английский язык) РЦРО Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

алгебра МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) история 

7б  

класс 

 

русский язык     МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 
иностранный язык (английский язык) РЦРО Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

алгебра МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) история 

8а  

класс 

 

русский язык     МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 
иностранный язык (английский язык) РЦРО Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

алгебра МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) химия 

8б  

класс 

 

русский язык     МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 
иностранный язык (английский язык) РЦРО Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

алгебра МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) химия 

9а  

класс 

 

русский язык     

РЦРО 

Пробное устное  

собеседование 

иностранный язык (английский язык) Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

алгебра МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) обществознание 

9б  

класс 

 

русский язык     

РЦРО 

 

Пробное устное  

собеседование 

иностранный язык (английский язык) Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

алгебра МАОУ 

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) обществознание 

10  

класс 

русский язык     МАОУ  

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (90 мин.) математика 
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 история МАОУ  

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) химия 

биология 

11а  

класс 

 

русский язык РЦРО Пробное сочинение 

математика РЦРО Мониторинговая работа 

русский язык  

МАОУ  

Гимназия №1 

 

Текущий административный 

контроль (90 мин.) 
физика /биология (углубленный 

уровень уровень) 

химия / информатика (углубленный 

уровень уровень) 

11б 

класс 

 

русский язык РЦРО Пробное сочинение 

математика РЦРО Мониторинговая работа 

русский язык МАОУ  

Гимназия №1 
Текущий административный 

контроль (90 мин.) обществознание 

история МАОУ  

Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль (45 мин.) 
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График внутришкольногомониторинга качества образования 

(текущий контроль)  в МАОУ Гимназия №1  

Классы Предметы Тексты проведения Контрольные мероприятия 

2а 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

2б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

2в 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

3а 
русский язык     

МАОУ Гимназия №1 
Контрольная работа 

за 1 полугодие 



 

11 

 

класс 

 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

3б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

4а 

класс 

 

русский язык РЦРО 
Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное  чтение 

МАОУ 

Гимназия №1 

проверка техники чтения   

русский родной язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика РЦРО 

окружающий мир 

МАОУ 

Гимназия №1 

изобразительное 

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

ОРКСЭ Контрольная работа 

за 1 полугодие 

4б 

класс 

 

русский язык     РЦРО 
Контрольная работа 

за 1 полугодие 

литературное  чтение 
МАОУ 

Гимназия №1 

проверка техники чтения   

русский родной язык Контрольная работа 

за 1 полугодие литературное чтение на 



 

12 

 

 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика РЦРО 

окружающий мир 

МАОУ 

Гимназия №1 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

ОРКСЭ Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Классы Предметы Тексты проведения Контрольные мероприятия 

5а 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

математика 

литература 

МАОУ Гимназия №1 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

история 

география 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

ОДНКНР защита индивидуального 

проекта 

5б 

класс 

 

русский язык     РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

математика РЦРО 

литература 

МАОУ Гимназия №1 

 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

история 

география 

биология 

музыка 



 

13 

 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

ОДНКНР защита индивидуального 

проекта 

6а 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

математика 

история 

обществознание 

география 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

6б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

математика 

история 

обществознание 

география 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

7а 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

математика 

литература МАОУ Гимназия №1 

русский родной язык 

родная русская литература 
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иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

  

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия №1 
итоговая контрольная работа 

 

информатика  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

история 

обществознание 

география 

физика 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура Комплексная работа 

предпрофильная подготовка Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

7б 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

математика 

литература МАОУ Гимназия №1 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

 

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

 

МАОУ Гимназия №1 

 
 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная подготовка Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

8а русский язык    РЦРО Контрольная работа 
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класс 

 

математика за 1 полугодие 

 литература МАОУ Гимназия №1 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

  

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия №1 
 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная подготовка Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

 

8б 

класс 

 

русский язык    
РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

математика 

литература МАОУ Гимназия №1 

русский родной язык 

родная русская  

литература  работа раздел «Аудирование» 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

  

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия №1 
 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 
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ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная подготовка Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

9а 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

математика 

литература 
МАОУ Гимназия №1 

 
русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

  

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия №1 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

ОДНКНР Контрольная работа 

за 1 полугодие 

9б 

класс 

 

русский язык     

РЦРО 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 
математика 

литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

Итоговая мониторинговая  
Итоговая мониторинговая 

работа раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия №1 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

математика 

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа  

ОДНКНР Контрольная работа 

за 1 полугодие 

10 русский язык РЦРО Контрольная работа 
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класс математика за 1 полугодие 

литература 

МАОУ  

Гимназия №1 

информатика 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика 

химия 

биология 

история 

обществознание 

география 

физическая культура РЦРО комплексная работа 

индивидуальный проект. 

История 

МАОУ  

Гимназия №1 

 

«Математика. От степеней до 

логарифмов» 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

«Введение в экономику» 

«Технология» 

«Экологическая грамотность» 

 «Культура устной и 

письменной речи» 

11а 

класс 

 

русский язык 

РЦРО 

Итоговое сочинение 

русский язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

математика (базовый 

уровень) 

математика (профильный 

уровень) 

   

литература 

МАОУ 

Гимназия №1 
Контрольная работа 

за 1 полугодие 

информатика (базовый 

уровень) 

информатика (углубленный 

уровень) 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика (базовый уровень) 

физика (углубленный 

уровень) 

астрономия 

химия (базовый уровень) 

химия (углубленный 

уровень) 

биология (базовый уровень) 

биология (углубленный 

уровень) 

география 

обществознание 
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физическая культура МАОУ 

Гимназия №1 

комплексная работа 

индивидуальный проект. 

Физика 

Контрольная работа 

за 1 полугодие   

индивидуальный проект. 

Биология 
«Математика. От степеней до 

логарифмов» 

элективный курс «Культура 

устной и письменной речи» 

11б 

класс 

 

русский язык 

РЦРО 

Итоговое сочинение 

русский язык 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

математика (базовый 

уровень) 

математика (профильный 

уровень) 

литература 

МАОУ 

Гимназия №1 

 

математика 

информатика 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика 

химия 

биология 

география 

обществознание 

экономика 

право 

история 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура комплексная работа 

индивидуальный проект. 

История 

 

«Математика. От степеней до 

логарифмов» 
Контрольная работа 

за 1 полугодие 

элективный курс «Культура 

устной и письменной речи» 

2-11 

классы 

Курсы внеурочной 

деятельности учебного 

плана 

МАОУ 

Гимназия №1 

Согласно содержания КТП 

педагогов 
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График внутришкольногомониторинга качества образования 

(текущий контроль) в МАОУ Гимназия №1 

 

 

Классы Предметы Тексты проведения Контрольные мероприятия 

2а класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

2б класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

2в класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

3а класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

3б класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

4а класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

4б класс 

русский язык 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий административный 

контроль  математика 

окружающий мир Комплексная работа 

литературное чтение Проверка техники чтения 

Классы Предметы Тексты проведения Формы проведения 

(контрольные мероприятия) 

5а класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль  

математика 

иностранный язык 

(английский язык) 

география Комплексная работа 

биология 

5б класс 

 

русский язык     
МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный математика 
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иностранный язык 

(английский язык) 

контроль по итогам 3 

четверти 

 география 

литература Техника чтения 

6а класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль  

математика 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание Комплексная работа 

история 

6б класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль по итогам 3 

четверти 

 

математика 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание 

литература Техника чтения 

7а класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль  
алгебра 

геометрия  Пробный зачет 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО Мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

физика МАОУ Гимназия №1 Комплексная работа 

7б класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль по итогам 3 

четверти 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО Мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

алгебра МАОУ Гимназия №1 Текущий 

административный 

контроль по итогам 3 

четверти 

геометрия Пробный зачет 

8а класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль 
алгебра 

геометрия  Пробный зачет 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО Мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа 
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раздел «Чтение» 

химия МАОУ Гимназия №1 Комплексная работа 

8б класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль по итогам 3 

четверти 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО Мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

алгебра 

МАОУ Гимназия №1 

Текущий 

административный 

контроль по итогам 3 

четверти 

геометрия Пробный зачет 

9а класс 

 

Предметы по выбору ОГЭ РЦРО Текущая контрольная 

работа 

русский язык      Устное  собеседование 

русский язык     

РЦРО 

Пробный экзамен в форме 

ОГЭ 

иностранный язык 

(английский язык) 

Мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

математика Пробный экзамен в форме 

ОГЭ 

9б класс 

 

Предметы по выбору ОГЭ РЦРО Текущая контрольная 

работа 

русский язык      Устное  собеседование 

русский язык     

РЦРО 

Пробный экзамен в форме 

ОГЭ 

иностранный язык 

(английский язык) 

Мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

математика Пробный экзамен в форме 

ОГЭ 

9а, 9б 

 

Предметы по выбору ОГЭ 

физика  

биология   

обществознание 

английский язык 

МАОУ Гимназия №1 Текущая контрольная 

работа 

 

 химия  

информатика 

география 

литература 

история 

 

10а класс русский язык     МАОУ  Гимназия Текущий 
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 математика №1 административный 

контроль 

физическая культура 

Комплексная работа 
литература 

химия 

биология  

11а класс 

 

предметы по выбору ЕГЭ 

РЦРО 

 

 

Текущая контрольная 

работа 

математика (базовый 

уровень) 

Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

математика (профильный  

уровень) 

Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

русский язык     Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

русский язык      

МАОУ  Гимназия 

№1 

Текущий 

административный 

контроль  

 

11б класс 

 

предметы по выбору ЕГЭ 

РЦРО 

 

 

Текущая контрольная 

работа 

математика (базовый 

уровень) 

Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

математика (профильный  

уровень) 

Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

русский язык     Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

русский язык      

МАОУ  Гимназия 

№1 

Текущий 

административный 

контроль  
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График внутришкольногомониторинга качества образования 

(промежуточная аттестация) в МАОУ Гимназия №1  

Классы Предметы 
Тексты 

проведения 
Формы промежуточной аттестации 

2а 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 
контрольная работа 

на год 
литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

2б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 
контрольная работа 

на год 
литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

2в 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 
контрольная работа 

на год 
литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

3а русский язык     МАОУ Гимназия итоговая контрольная работа 
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класс 

 

литературное  чтение №1 проверка техники чтения   

русский родной язык 
контрольная работа 

на год 
литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

3б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 
контрольная работа 

на год 
литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура комплексная работа 

4а 

класс 

 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

итоговая контрольная работа 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык 
контрольная работа 

на год 
литературное чтение на 

родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура Региональный обязательный 

зачет 

ОРКСЭ контрольная работа за год 

4б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ 

Гимназия №1 

итоговая контрольная работа 

литературное  чтение проверка техники чтения   

русский родной язык контрольная работа 

на год литературное чтение на 
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родном (русском) языке 

иностранный язык 

(английский язык) 

итоговая контрольная работа 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное  

искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

музыка 

технология 

физическая культура Региональный обязательный 

зачет 

ОРКСЭ контрольная работа за год 

Классы Предметы Тексты 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

5а 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

математика 

история 

география 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

ОДНКНР защита индивидуального проекта 

5б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

математика 

история 

география 

биология 



 

26 

 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

ОДНКНР защита индивидуального проекта 

6а 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

 

 

итоговая контрольная работа 

 

 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

математика 

история 

обществознание 

география 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

6б 

класс 

 

русский язык     

МАОУ Гимназия 

№1 

 

 

итоговая контрольная работа 

 

 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

математика 

история 

обществознание 

география 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

7а 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

контрольная работа 

за год 

литература МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

русский родной язык 

родная русская литература 
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иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия 

№1 
итоговая контрольная работа 

 

математика 

РЦРО 

контрольная работа 

за год 

геометрия муниципальный зачет 

информатика  

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

 

история 

обществознание 

география 

физика 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная 

подготовка 

защита индивидуального проекта 

7б 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

контрольная работа 

за год 

литература МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

русский родной язык 

родная русская литература 

 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

 

математика РЦРО 

 
 

контрольная работа 

за год 
муниципальный зачет 

геометрия 

информатика  МАОУ Гимназия  
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история №1 итоговая контрольная работа 

 

 
обществознание 

география 

физика 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная 

подготовка 

защита индивидуального проекта 

 

8а 

класс 

 

русский язык     
РЦРО 

контрольная работа 

за год 

литература МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

русский родной язык 

родная русская литература 

 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия 

№1 

 

итоговая контрольная работа 

математика 
РЦРО 

контрольная работа 

за год 

геометрия региональный зачет 

информатика  

МАОУ Гимназия 

№1 
 

 

 

итоговая контрольная работа 

 

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная 

подготовка 

защита индивидуального проекта 

 русский язык     
РЦРО 

контрольная работа 

за год 
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8б 

класс 

 

литература МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО 

 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия 

№1 

итоговая контрольная работа 

математика 
РЦРО 

контрольная работа 

за год 

геометрия региональный зачет 

информатика  

МАОУ Гимназия 

№1 
 

 

итоговая контрольная работа 

 

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОБЖ 

физическая культура комплексная работа 

предпрофильная 

подготовка 

защита индивидуального проекта 

9а 

класс 

 

русский язык     
МАОУ Гимназия 

№1 

 

контрольная работа  

за год 

литература 

русский родной язык 

родная русская литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

РЦРО Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия 

№1 

 

контрольная работа  

за год 

математика 

информатика  

история 

обществознание 

география 
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физика 

химия 

биология 

ОБЖ 

физическая культура Региональный обязательный 

зачет 

ОДНКНР защита индивидуального проекта 

9б 

класс 

 

русский язык     

РЦРО 

контрольная работа  

за год литература 

иностранный язык 

(английский язык) 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

МАОУ Гимназия 

№1 

 

итоговая контрольная работа  

математика 

информатика  

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

ОБЖ 

физическая культура Региональный обязательный 

зачет 

ОДНКНР защита индивидуального проекта 

10 

класс 

русский язык РЦРО контрольная работа  за год 

литература МАОУ  

Гимназия №1 

итоговая контрольная работа  в 

формате сочинения 

математика РЦРО контрольная работа  за год 

информатика МАОУ  

Гимназия №1 

итоговая контрольная работа 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика 

химия 

биология 

история 

обществознание 

география 

физическая культура РЦРО Региональный обязательный 

зачет 

индивидуальный проект. 

История 

МАОУ  

Гимназия №1 

Защита индивидуального проекта 
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«Математика. От степеней 

до логарифмов» 

итоговая контрольная работа 

«Введение в экономику» 

«Технология» Защита индивидуального проекта 

«Экологическая 

грамотность» 

 «Культура устной и 

письменной речи» 
Анализ текста. Собеседование. 

11а 

класс 

 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
итоговая контрольная работа 

литература 

математика 

информатика (базовый 

уровень) 

информатика 

(углубленный уровень) 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика (базовый уровень) 

физика (углубленный 

уровень) 

астрономия 

химия (базовый уровень) 

химия (углубленный 

уровень) 

биология (базовый 

уровень) 

биология (углубленный 

уровень) 

география 

обществознание 

физическая культура МАОУ 

Гимназия №1 

комплексная работа 

индивидуальный проект. 

Физика 

защита индивидуального проекта 

индивидуальный проект. 

Биология 
«Математика. От степеней 

до логарифмов» 
Итоговая контрольная работа 

элективный курс 

«Культура устной и 

письменной речи» 

Анализ текста. Собеседование.  

11б 

класс 

 

русский язык 

МАОУ 

Гимназия №1 
итоговая контрольная работа 

литература 

математика 

информатика 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика 

химия 
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биология 

география 

обществознание 

экономика 

право 

история 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура комплексная работа 

индивидуальный проект. 

История 

защита индивидуального проекта 

«Математика. От степеней 

до логарифмов» 
итоговая контрольная работа 

элективный курс 

«Культура устной и 

письменной речи» 

Анализ текста. Собеседование. 
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График промежуточной аттестации по внеурочной деятельности  

 Предмет Вид              

контроля 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

2а класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 

« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

2б  класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 

« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

2в  класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 
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«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 

« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

3а класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 

« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

 3б класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 

« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

4а класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 
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« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

 4б класс 

«Основы православной культуры» 

(ОПК) 
зачет Итоговое тестирование 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 
зачет Выставка рисунков 

Хор «Веселые нотки» зачет 
Творческий отчет -открытое 

итоговое занятие 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» зачет Выставка работ 

«Я – исследователь» зачет Защита учебных проектов 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 
зачет Защита групповых проектов 

« Я – пешеход и пассажир» зачет Итоговое тестирование 

5а класс 

«Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу 

зачет Выставка рисунков 

«В мире прекрасного. Юный 

художник» 

зачет Выставка работ 

«Основы смыслового чтения» 

(ОСЧ) 

зачет итоговая контрольная работа 

«Я пешеход, пассажир» зачет итоговое тестирование 

«Дружина юных пожарных 

(ДЮП)» 

зачет итоговое тестирование 

Курс по выбору. Информатика зачет итоговая контрольная работа 

5б класс 

«Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу 

зачет Выставка рисунков 

«В мире прекрасного. Юный 

художник» 

зачет Выставка работ 

«Основы смыслового чтения» 

(ОСЧ) 

зачет итоговая контрольная работа 

«Я пешеход, пассажир» зачет итоговое тестирование 

«Дружина юных пожарных 

(ДЮП)» 

зачет итоговое тестирование 

Курс по выбору. Информатика зачет итоговая контрольная работа 

6а класс 

«Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу 

зачет Выставка рисунков 

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 
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«В мире прекрасного. Юный 

художник» 

зачет Выставка работ 

«Я пешеход, пассажир» зачет итоговое тестирование 

«Дружина юных пожарных 

(ДЮП)» 

зачет итоговое тестирование 

Курс по выбору. Информатика зачет итоговая контрольная работа 

6б класс 

«Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу 

зачет Выставка рисунков 

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

«В мире прекрасного. Юный 

художник» 

зачет Выставка работ 

«Я пешеход, пассажир» зачет итоговое тестирование 

«Дружина юных пожарных 

(ДЮП)» 

зачет итоговое тестирование 

Курс по выбору. Информатика зачет итоговая контрольная работа 

7а класс 

«Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу 

зачет Выставка рисунков 

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

«Страноведение» зачет итоговая контрольная работа 

 «Избранные вопросы геометрии» зачет итоговый зачет  

«Я-исследователь.  Физика» зачет защита учебных проектов 

«Экологическая грамотность» зачет защита учебных проектов 

Физическая подготовка- развитие 

физических качеств школьника 

зачет итоговый зачет 

7б класс 

«Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу 

зачет Выставка рисунков 

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

«Страноведение» зачет итоговая контрольная работа 

 «Избранные вопросы геометрии» зачет итоговый зачет  

«Я-исследователь.  Физика» зачет защита учебных проектов 

«Экологическая грамотность» зачет защита учебных проектов 

Физическая подготовка- развитие 

физических качеств школьника 

зачет итоговый зачет 

«Дружина юных пожарных 

(ДЮП)» 

зачет итоговое тестирование 

8а класс 

«Основы инженерной графики. 

Черчение» 

зачет графическая работа  

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

«Страноведение» зачет итоговая контрольная работа 

 «Избранные вопросы геометрии» зачет итоговый зачет  
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Военно-патриотическое 

воспитание «Патриот» 

зачет итоговая контрольная работа 

Физическая подготовка- развитие 

физических качеств школьника 

зачет итоговый зачет 

8б класс 

«Основы инженерной графики. 

Черчение» 

зачет графическая работа  

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

«Страноведение» зачет итоговая контрольная работа 

 «Избранные вопросы геометрии» зачет итоговый зачет  

Военно-патриотическое 

воспитание «Патриот» 

зачет итоговая контрольная работа 

Физическая подготовка- развитие 

физических качеств школьника 

зачет итоговый зачет 

9а класс 

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

Предпрофильная подготовка зачет итоговая контрольная работа 

«Страноведение» зачет итоговая контрольная работа 

 «Избранные вопросы геометрии» зачет итоговый зачет  

«Основы инженерной графики. 

Черчение» 

зачет графическая работа  

«Математика для каждого» зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Русский язык 

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. История  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Обществознание  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. География  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Химия  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Биология 

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Физика  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

9б класс 

ОДНКНР зачет итоговая контрольная работа 

Предпрофильная подготовка зачет итоговая контрольная работа 
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«Страноведение» зачет итоговая контрольная работа 

 «Избранные вопросы геометрии» зачет итоговый зачет  

«Основы инженерной графики. 

Черчение» 

зачет графическая работа  

«Математика для каждого» зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Русский язык 

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. История  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Обществознание  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. География  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Химия  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Биология 

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Физика  

«Основные вопросы подготовки к 

ОГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

10 класс 

«Русское правописание» зачет итоговая контрольная работа 

«Избранные вопросы 

математики» 

зачет итоговая контрольная работа 

Спортивные игры «Волейбол, 

баскетбол» 

зачет итоговый зачет 

Финансовая грамотность зачет защита рефератов 

Основы теории вождения зачет Итоговое тестирование 

Курс по выбору. Физика 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Информатика 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Химия 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Биология  

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

11а класс 

«Русское правописание» зачет итоговая контрольная работа 

«Избранные вопросы зачет итоговая контрольная работа 
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математики» 

Спортивные игры «Волейбол, 

баскетбол» 

зачет итоговый зачет 

Финансовая грамотность зачет защита рефератов 

Основы теории вождения зачет Итоговое тестирование 

Курс по выбору. Информатика 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. «Технология 

написания  сочинения» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Математика 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Химия 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

11б класс 

«Русское правописание» зачет итоговая контрольная работа 

«Избранные вопросы 

математики» 

зачет итоговая контрольная работа 

Спортивные игры «Волейбол, 

баскетбол» 

зачет итоговый зачет 

Финансовая грамотность зачет защита рефератов 

Основы теории вождения зачет Итоговое тестирование 

Курс по выбору. «Технология 

написания  сочинения» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Математика 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. История 

«Подготовка к ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

Курс по выбору. Иностранный 

язык (английский) «Подготовка к 

ЕГЭ» 

зачет итоговая контрольная работа 

    

 

 


