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График оценочных процедур для 7 класса на 2021-2022 учебный год 

Предмет 
Вид оценочных процедур / сроки 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Русский язык 

Контрольная 

работа 

"Наречия" 

(3 неделя) 

  

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

"Предлог и 

союз" 

(1 неделя) 

ВПР* 

Административна

я контрольная 

работа  

(2-4 неделя) 

    

НИКО 

(метапредметн

ая 

региональная 

работа) 

          

Математика 

    

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

      ВПР* 

Административна

я контрольная 

работа  

(2-4 неделя) 

    

НИКО 

(метапредметн

ая 

региональная 

работа) 

          

Алгебра  

Контрольная 

работа 

Действительн

ые числа 

(3 неделя) 

        

Контрольная 

работа 

"Алгебраичес

кие дроби" 

(3 неделя) 

    



Геометрия  

Контрольная 

работа 

«Измерение 

отрезков и 

углов» 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Треугольники» 

(3 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Параллельн

ые прямые» 

(3 неделя) 

    

Литература      

Контрольная 

работа "Идеи и 

система образов 

в изученных 

произведениях" 

(2 неделя) 

        

Контрольная 

работа  

(1 неделя) 

Английский язык 

Контрольная 

работа «Время 

рассказов». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Средства 

массовой 

информации». 

(4 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Выдающиес

я личности». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

История  

Контрольная 

работа 

«Реформация в 

Европе».  

(1 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XVII-

ХVIII в.» 

(2 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Россия в 

XVI в.». 

(1 неделя) 

ВПР** 

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

Обществознание          

Контрольная 

работа «Мы 

живем в 

обществе». 

(4 неделя) 

  ВПР** 

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

География    

Контрольная 

работа "Главные 

особенности 

природы и 

население 

Земли".  

(1 неделя) 

        ВПР** 

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 



Биология  

Контрольная 

работа  

"Простейшие" 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

"Беспозвоноч-

ные"  

(3 неделя) 

    

Контрольная 

работа  

"Животные с 

непостоянной 

температурой 

тела" 

(3 неделя) 

ВПР** 

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

Физика      

Контрольная 

работа 

«Взаимодействие 

тел».  

(3 неделя) 

      ВПР** 

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

Информатика   

Контрольная 

работа 

«Информация и 

информационны

е процессы». 

(2 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Обработка 

графической 

информации». 

(4 неделя) 

      

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

Родной язык 

(русский) 
              Изложение  

Родная 

литература (на 

русском языке) 

              Сочинение 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

              
Контрольная 

работа  

Физическая 

культура 
              Тестовая работа 

ОБЖ               
Контрольная 

работа  

ИЗО               
Контрольная 

работа  

Музыка               
Контрольная 

работа  

Технология               Тестовая работа 

 

 

 

        



  Предметные контрольные работы       

  Административные контрольные работы      

  
Региональные и Всероссийские работы и 

исследования      

     
     

* Сроки ВПР: 15 марта – 20 мая. С более точным расписанием  можно ознакомиться на сайте школы или у классного руководителя в марте 

2022г. 

         

** ВПР проводится для каждого класса по 2 предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов предоставляется 

за неделю до проведения ВПР 

         

*** Сроки ВПР по английскому языку: 1 апреля  – 20 мая. С более точным расписанием  можно ознакомиться на сайте школы или у классного 

руководителя в марте 2022г. 
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