
График внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

русский язык 

математика  

   русский язык  

математика  

математика  

русский язык 

 10А –история, 

обществознание, 

10Б (ест.науч)- химия, 

биология 

10-Б (технол) физика, 

информатика 

русский язык  

математика  

11А- история, 

право 

11Б (тех) физика, 

информатика 

11-Б (ест.науч) 

биология, химия 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 ИЗО 

биология 

обществознание  

информатика 

обществознание 

физика 

  сочинение по 

литературе; 

региональный 

репетиционный 

экзамен по 

информатике 

н
о
я

б
р

ь
 русский язык 

биология 

информатика 

русский язык 

 

русский язык 

биология 

 

математика 

литература 

региональный 

репетиционный 

экзамен по 

математике 

10-А русский язык 

 
региональный 

репетиционный 

экзамен по 

математике 

д
ек

а
б

р
ь

 

обществознание 

математика 

математика 

география 

литература 

иностранный язык 

 

русский язык 

информатика 

рабочие тетради по 

русскому языку и 

информатике 

итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

Русский яз  

Два предмета по 

выбору 

математика 

обществознание 

математика БУ,ПУ 

итоговое 

сочинение, 

 один предмет по 

выбору 

я
н

в
а

р
ь

 внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

астрономия 

внеурочная деятельность 

математика  

второй предмет по 

выбору 

ф
ев

р
а

л
ь

 

комплексная работа по 

оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

комплексная работа 

по оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

комплексная работа 

по оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

комплексная работа 

по оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

комплексная 

работа по оценке 

сформированност

и метапредметных 

результатов 

комплексная работа по 

оценке сформированности 

метапредметных 

результатов 

региональный 

репетиционный 

экзамен по 

биологии, 

английский язык 

(письменная 

часть) 



м
а

р
т
 

защита проектов: 

5А- технология (дев.)     

Физ-ра(мал.); 

5Б-ИЗО, музыка; 

5В-экономика, 

литература, русский 

язык; 

5Г-литература, 

математика 

защита проектов: 

6А- ИЗО, биология 

6-Б-ОБЖ, музыка 

6-В- математика, 

география 

 

защита проектов: 

7-А технология(д) 

физ-ра 

7-Б технология(д), 

математика 

7-В информатика, 

биология 

7Г-физика, ин.яз 

защита проектов: 

8Аистория,биология  

8Б химия, музыка  

8В математика,  

ВД (духовное 

направление) 

защита проектов: 

 

защита проектов: 

10 А-история, 

астрономия, 

обществознание, 

английский язык 

10Б- химия, биология, 

физика, математика 

 

региональный 

репетиционный 

экзамен по 

математике ПУ 

а
п

р
ел

ь
 

ВПР ВПР ВПР ВПР региональный 

репетиционный 

экзамен по, 

предметам по 

выбору 

защита проектов: 

10 А-история, 

астрономия, 

обществознание, 

английский язык 

10Б- химия, биология, 

физика, математика 

ВПР 

м
а

й
 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

русский язык 

математика 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

русский язык 

математика 
 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

иностранный язык 

обществознание 
 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

литература 

физика 
 

промежуточная 

аттестация без 

аттестационных 

испытаний по 

всем предметам 

учебного плана 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

10-А (с.г.)- русский яз., 

право 

10-А (ун.г.)- русский язык, 

математика 

10-Б (х.б.гр) – математика, 

биология, химия 

10-Б (ф.м.гр.)- 

математика, физика, 

информатика 

промежуточная 

аттестация без 

аттестационных 

испытаний по 

всем предметам 

учебного плана 

 


