
УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ СОШ №75/42  
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График оценочных процедур для 8 класса на 2021-2022 учебный год 

Предмет 
Вид оценочных процедур / сроки 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Русский язык 

НИКО 

(метапредметная 

региональная 

работа) 14.10 

  

Репетиционное 

устное 

собеседование 

(2-3 неделя) 

      ВПР* 

Администрати

вная 

контрольная 

работа  

(2-4 неделя) 

  
  

  

Контрольная 

работа "Простое 

неосложненное 

предложение" 

(2 неделя) 

      

Контрольна

я работа 

«Обособлен

ные члены 

предложени

я» 

(2 неделя) 

    

Математика 

НИКО 

(метапредметная 

региональная 

работа) 14.10 

  

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

      ВПР* 

Администрати

вная 

контрольная 

работа  

(2-4 неделя) 

Алгебра  

 

 

8Б 

  

  

Контрольная 

работа 

«Простейшие 

функции. 

Квадратные 

корни» 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа « 

Системы 

рациональных 

уравнений». 

        

8А, 8В 

Контрольная 

работа 

"Простейшие 

функции. 

Квадратные 

корни" 

(2 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Линейная,  

квадратичная и 

дробно-

линейная 

функции». 

(2 неделя) 

  

Контрольна

я работа « 

Системы 

рациональн

ых 

уравнений»

. 

(3 неделя) 

   



Геометрия  

  

Контрольная 

работа«Четыреху

гольники» 

(1 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Площадь»  

(2 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Подобные 

треугольники» 

(3 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Окружность» 

(2 неделя) 

Литература  

Контрольная 

работа 

"Недоросль" 

(4 неделя) 

  

Сочинение по 

роману 

"Капитанская 

дочка" 

(4 неделя)  

  

Контрольная 

работа по 

творчеству 

Н.В.Гоголя  

(3 неделя)  

    

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

  

Английский язык 

Контрольная 

работа 

«Продукты 

питания». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Великие 

изобретатели».  

(4 неделя) 

    

Контрольна

я работа 

«Культурн

ые 

обмены». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

История  

Контрольная 

работа «Война за 

независимость 

США». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Страны 

Евразии и 

Америки в 

XVIII в ». 

(1 неделя) 

  

Контрольная 

работа «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I». 

(3 неделя) 

  ВПР** 

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

Обществознание      

Контрольная 

работа«Сфера 

духовной 

культуры».  

(2 неделя) 

      ВПР** 

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

География    

Практическая 

работа по 

Политико-

административн

ой карте России   

  

Контрольная 

работа "Рельеф 

России" 

(2 неделя) 

  

    
ВПР** 

  

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

Биология  

 

 

8А 

  

  

Контрольная 

работа 

"Нейрогуморальн

ая регуляция" 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Органы 

чувств» и 

«Опора и 

движение» 

(4 неделя)  

      ВПР** 

Контрольная 

работа  

(4 неделя) 

  



8Б, 8В 

Контрольная 

работа 

"Нейрогуморальн

ая регуляция" 

(4 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Органы 

чувств» и 

«Опора и 

движение» 

(2 неделя) 

  

Контрольная 

работа "Питание, 

дыхание,кровооб

ращение" 

(3 неделя) 

  ВПР** 

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

Химия  

 

 

8А 

    

Контрольная 

работа 

«Строение 

атома и 

веществ» (1 

неделя ) 

    

Контрольна

я работа 

«Основные 

классы 

неорганиче

ских 

веществ» 

(1 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

(2 неделя) 

8Б, 8В     

Контрольная 

работа 

«Строение 

атома и 

веществ» 

(1 неделя) 

      

Контрольна

я работа 

«Основные 

классы 

неорганиче

ских 

веществ» 

(3 неделя) 

Контрольная 

работа  

(2 неделя) 

Физика      

Контрольная 

работа  

«Тепловые 

явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества.» 

(1 неделя) 

      ВПР** 

Контрольная 

работа 

(4 неделя) 

Информатика 

 

 

8Б  

  

Контрольная 

работа 

«Системы 

счисления». 

(3 неделя) 

Контрольная 

работа 

«Представление 

информации в 

компьютере».  

(3 неделя) 

  

Контрольная работа 

«Начала 

программирования». 

(2 неделя) 

  

Контроль

ная работа 

«Электро

нные 

таблицы». 

(1 неделя) 

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

8А, 8В   

Контрольная 

работа 

«Математически

    

Контрольная 

работа «Основы 

алгоритмизации». 

    

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 



е основы 

информатики». 

(3 неделя) 

(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               
Защита 

проекта  

         

         

  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 
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