
Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

1 «З» класс 
(безотметочное обучение) 

 

 

 

Примечания: 

Отметки не ставятся. 

Стартовая диагностика не проводится. 

Обязательные диагностики МЦКО не проводятся. 

Всероссийские проверочные работы не проводятся. 

  

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык –  – 
Диагностическая работа 

(дистанционно) 

2. 
Литературное 

чтение 
– – 

Диагностическая работа 

(дистанционно) 

3. Математика – – 
Диагностическая работа 

(дистанционно) 

4. 
Окружающий 

мир 
– – 

Диагностическая работа 

(дистанционно) 

5. 
Изобразительное 

искусство 
Проектная работа 

(дистанционно) 

6. Музыка 
Проектная работа 

(дистанционно) 

7. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

8. 
Физическая 

культура 
Диагностическая работа 

(дистанционно) 



 

 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

2 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Обязательные диагностики МЦКО не проводятся. 

Всероссийские проверочные работы не проводятся. 

  

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

2. 
Литературное 

чтение 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. Математика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

5. 
Окружающий 

мир 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

6. 
Изобразительное 

искусство 
Проектная работа 

(дистанционно) 

7. Музыка 
Проектная работа 

(дистанционно) 

8. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

9. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

3 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Форма «дистанционно или очно» предполагает возможность выбора. 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Обязательные диагностики МЦКО не проводятся. 

Всероссийские проверочные работы не проводятся. 

  

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

2. 
Литературное 

чтение 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. Математика 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

5. 
Окружающий 

мир 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

6. 
Изобразительное 

искусство 
Проектная работа 

(дистанционно) 

7. Музыка 
Проектная работа 

(дистанционно) 

8. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

9. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

4 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Форма «дистанционно или очно» предполагает возможность выбора. 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Обязательные диагностики МЦКО проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому МЦКО. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому Минобрнауки России. 

 

 

 

  

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

2. 
Литературное 

чтение 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. Математика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

5. 
Окружающий 

мир 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

6. 
ОРКСЭ 
(основы религиозных 

культур и светской этики) 

Проектная работа 

(дистанционно) 

7. 
Изобразительное 

искусство 
Проектная работа 

(дистанционно) 

8. Музыка 
Проектная работа 

(дистанционно) 

9. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

10. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

5 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Обязательные диагностики МЦКО проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому МЦКО. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому Минобрнауки России. 

 

 

 

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. 
Русский язык 
- Родной язык 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

2. 
Литература 
- Родная литература 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. 
2-й иностранный 

язык (французский) 
– 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

5. Математика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

6. География 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

7. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

8. История 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

9. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

10. 
Изобразительное 

искусство 
Проектная работа 

(дистанционно) 

11. Музыка 
Проектная работа 

(дистанционно) 

12. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

13. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

6 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Обязательные диагностики МЦКО проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому МЦКО. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому Минобрнауки России. 

 

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

2. Литература 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. 
2-й иностранный 

язык (французский) 
– 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

5. Математика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

6. География 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

7. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

8. История 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

9. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

10. 
Изобразительное 

искусство 
Проектная работа 

(дистанционно) 

11. Музыка 
Проектная работа 

(дистанционно) 

12. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

13. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

7 «З» класс 
 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Диагностики МЦКО проводятся в очной форме по расписанию, утверждаемому МЦКО. 

Участие в диагностиках МЦКО является необязательным. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому Минобрнауки России. 

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

2. Литература 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. 
2-й иностранный 

язык (французский) 
– 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

5. Алгебра 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

6. Геометрия 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

7. Информатика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

8. География 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

9. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

10. Физика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

11. История 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

12. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

13. Технология 
Проектная работа 

(дистанционно) 

14. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

8 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Диагностики МЦКО проводятся в очной форме по расписанию, утверждаемому МЦКО. 

Участие в диагностиках МЦКО является необязательным. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому Минобрнауки России. 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(очно ) 

Изложение  

(очно) 

2. Литература 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

4. 
2-й иностранный 

язык (французский) 
– 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

5. Алгебра 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(очно) 

6. Геометрия 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(очно) 

7. Информатика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

8. География 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

9. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

10. Физика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

11. Химия 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

12. История 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

13. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

14. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

9 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Диагностики МЦКО не проводятся. 

Всероссийские проверочные работы не проводятся. 

  

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 триместр 
05.11.2018–14.11.2018 

2 триместр 
31.01.2019–12.02.2019 

3 триместр 
14.05.2019–28.05.2019 

1. Русский язык 
Изложение 

(очно) 

Сочинение 

(очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

2. Литература 
Контрольная работа 

(очно) 

Сочинение 

(очно) 

Сочинение 

(очно) 

3. 
Иностранный 

язык (английский) 
Сочинение 

(очно) 

Устный опрос 

(очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

4. 
2-й иностранный 

язык (французский) 
– 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

5. Алгебра 
Контрольная работа 

(очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

6. Геометрия 
Контрольная работа 

(очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

7. Информатика 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

8. География 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

9. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

10. Физика 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

11. Химия 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

12. История 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

13. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

14. 
Физическая 

культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

10 «З» класс 
 

 

Примечания: 

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Обязательные диагностики МЦКО проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому МЦКО. 

Всероссийские проверочные работы не проводятся. 

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 полугодие 
13.12.2018–26.12.2019 

2 полугодие 
06.05.2019–20.05.2019 

1. 
Русский язык 
- Родной язык 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

2. 
Литература 
- Родная литература 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Сочинение 

(очно) 

3. 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

4. 
Алгебра и начала 

математического. анализа 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 
Контрольная работа (очно) 

5. Геометрия 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 
Контрольная работа (очно) 

6. Информатика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

7. География 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

8. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

9. Физика 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

10. Астрономия 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

11. Химия 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

12. История 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

13. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно) 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

14. Физическая культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 

15. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Проектная работа 

(дистанционно) 

16. 
Индивидуальный 

проект 
Проектная работа 

(дистанционно) 



 

 

 

Период проведения и формы 

контрольных, диагностических работ 

 

11 «З» класс 
 

 

 

Примечания: 

Контрольные работы по предметам, выбранным для прохождения в рамках государственной 

итоговой аттестации, сдаются во 2 полугодии только в очной форме.  

Стартовая диагностика проводится дистанционно в период 17.09.2018–28.09.2018. 

Диагностики МЦКО не проводятся. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в очной форме по расписанию, 

утверждаемому Минобрнауки России, по предметам не выбранным для прохождения в 

рамках государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

                                    «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

 

№ Предмет 1 полугодие 
13.12.2018–26.12.2019 

2 полугодие 
06.05.2019–20.05.2019 

1. 
Русский язык 
- Родной язык 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

2. 
Литература 
- Родная литература 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

3. 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

4. 
Алгебра и начала 

математического. анализа 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

5. Геометрия 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(очно) 

6. Информатика 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

7. Биология 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

8. Физика 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

9. Химия 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

10. История 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

11. Обществознание 
Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

Контрольная работа 

(дистанционно или очно) 

12. Физическая культура 
Проектная работа 

(дистанционно) 

13. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Проектная работа 

(дистанционно) 


