
Приложение 1 

к приказу директора  

МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина 

О.А. Быстровой 

№320 от 07.09.2021 г. 

График мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся  

и реализации образовательных программ 

в МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина в 2021 году 

Сентябрь, 2021 г. 
Класс Предмет  Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Русский язык - - - - 

Математика - - - - 

2 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

2 неделя 

   

Математика Входная контрольная 

работа, 

2 неделя 

   

3 Русский язык     

Математика Входная контрольная 

работа, 

3 неделя 

   

4 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

3 неделя 

  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 
Математика Входная контрольная 

работа, 

4 неделя 

  

5 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

4 неделя 

  
Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 
Математика Контрольная работа №1 

4 неделя 

  



6 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

3 неделя 

  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) Математика Контрольная работа №2,  

5 неделя 

  

7 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

4 неделя 

  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №1, 

4 неделя 

Контрольная работа по 

геометрии №1,  

5 неделя 

  

8 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

4 неделя 

  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) Математика    

9 Русский язык Входная контрольная 

работа, 

5 неделя 

  Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) Математика    

11 Русский язык    Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №1  

5 неделя 

  

 

Октябрь, 2021 г. 
Класс Предмет  Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Русский язык - - - - 

Математика - - - - 

2 Русский язык Контрольная работа, 

4 неделя 

   



Математика Контрольная работа, 

4 неделя 

   

3 Русский язык Контрольная работа, 

3 неделя 

   

Математика Контрольная работа, 

3 неделя 

   

4 Русский язык Контрольная работа, 

5 неделя 

 Оценка качества 

образования в рамках 

проверки Управления по 

контролю и надзору  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 
Математика Контрольная работа, 

1 неделя 

 

5 Русский язык Контрольная работа, 

3 неделя 

 2 этап регионального 

исследования 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа №2, 

2 неделя 

Контрольная работа №3, 

4 неделя 

 

6 Русский язык Контрольная работа, 

2 неделя 

  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа №2, 

3 неделя 

Контрольная работа №2, 

5 неделя 

  

7 Русский язык    Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №2, 

3 неделя 

  

8 Русский язык   Оценка качества 

образования в рамках 

проверки Управления по 

контролю и надзору 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №1, 

3 неделя 

Контрольная работа по 

геометрии №1, 

3 неделя 

 

9 Русский язык    Всероссийская олимпиада 



Математика Контрольная работа по 

алгебре №1, 

2 неделя 

  школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

11 Русский язык    Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап (предметы по 

графику) 

Математика Контрольная работа по 

геометрии №1 

4 неделя 

Итоговое сочинение 

(репетиционное), 

4 неделя 

 

 

Ноябрь, 2021 г. 
Класс Предмет  Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Русский язык - - - - 

Математика - - - - 

2 Русский язык     

Математика     

3 Русский язык     

Математика     

4 Русский язык   Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, ФГ) 

 

Математика    

5 Русский язык    Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

(предметы по графику) 

Математика Контрольная работа №4, 

4 неделя 

  

6 Русский язык    Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

(предметы по графику) 

Математика Контрольная работа №4, 

5 неделя 

  

7 Русский язык    Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

(предметы по графику)  

Математика    

8 Русский язык    Всероссийская олимпиада 



Математика Контрольная работа по 

алгебре №2, 

3 неделя 

Контрольная работа по 

геометрии №2, 

3 неделя 

  школьников, 

муниципальный этап 

(предметы по графику) 

9 Русский язык    

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

(предметы по графику) 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №2, 

4 неделя 

Контрольная работа №1 по 

геометрии, 

2 неделя 

  

11 Русский язык    

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

(предметы по графику) 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №1 

2 неделя 

Контрольная работа по 

алгебре №2 

4 неделя 

  

 

Декабрь, 2021 г. 
Класс Предмет  Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

- - 

Математика Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

- - 

Окружающий 

мир 

Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

2 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

Математика Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

Окружающий Контрольная работа = ГКР (промежуточная),   



мир 2-3 неделя 

3 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

Математика Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

Окружающий 

мир 

Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

  Метапредметная 

контрольная работа (ФГ) 

  

4 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

 
 

Математика Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

Окружающий 

мир 

Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

5 Русский язык Контрольное сочинение 

4 неделя 

  
 

Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

 
 

Математика Контрольная работа №5 

2 неделя 

   

Контрольная работа №6 = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

6 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

  

Математика Контрольная работа №5 

2 неделя 

   

Контрольная работа по алгебре №6 = ГКР 

(промежуточная), 

2-3 неделя 

  

7 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №3 

  



1 неделя функциональная 

грамотность) 

Контрольная работа №2 по геометрии = ГКР 

(промежуточная), 

2-3 неделя 

  

8 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

 
 

 Устное собеседование 

(репетиционное) 

2-3 неделя 

 

 

Математика Контрольная работа по 

геометрии №2, 

3 неделя 

   

Контрольная работа №3 по алгебре = ГКР 

(промежуточная), 

2-3 неделя 

  

9 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

 
 

 Устное собеседование 

(репетиционное) 

2-3 неделя 

 

 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №3, 

4 неделя 

   

Контрольная работа №2 по геометрии = ГКР 

(промежуточная), 

2-3 неделя 

  

11 Русский язык Контрольная работа = ГКР (промежуточная), 

2-3 неделя 

 
 

Математика Контрольная работа по 

алгебре №3 

4 неделя 

   

Контрольная работа №1 по геометрии = ГКР 

(промежуточная), 

  



2-3 неделя 
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