
Сроки размещения, выполнения и оценивания  
промежуточнойконтрольной работы и годовой контрольной работы  

для учащихся образовательных партнёров 1-11 классов 
 

1 класс 
 

работы 
 

предмет дата 
размещения 
работы 
учителем 

сроки загрузки 
выполненной 
работы учеником 

сроки проверки и 
выставления 
оценки учителем 

сроки пересдачи сроки повторной 
проверки и 
выставления 
оценки 

Контрольная 
работа №1 
 

окр.мир, 
математика 

11 ноября 
 
 

с 01 по 15 декабря с 16 по 25декабря с 26 по 30 декабря до 15 января 

русский язык, 
чтение 

11 января 
 

с 01 по 15февраля с 16 по 25 февраля с 26 февраля по 2 марта до 15 марта 

Контрольная 
работа №2 

все 11 марта с 10 по 30 апреля с 01 по 15 мая с 16 по 20 мая до 30 мая 

 
2-11класс 

 

работы 
 

дата размещения 
работы учителем 

сроки загрузки 
выполненной работы 
учеником 

сроки проверки и 
выставления 
оценки учителем 

сроки пересдачи сроки повторной 
проверки и 
выставления 
оценки 

Контрольная 
работа №1 

11 ноября 
 

с 01 по 15 декабря с 16 по 25 декабря с 26 по 30 декабря до 15 января 

Контрольная 
работа №2 

11марта 
(ВПР 4-8 кл.– см. график) 

с 10 по 30 апреля 
(ВПР 4-8 кл.– см. график) 

с 01 по 15 мая с 16 по 20 мая до 30 мая 

 
  



 
1-8 класс (экстернат) 

 

работы  
 

дата 
размещения 
работы 
учителем 

сроки загрузки 
выполненной 
работы учеником 

сроки проверки и 
выставления 
оценки учителем 

сроки пересдачи  сроки повторной 
проверки и 
выставления 
оценки  

Контрольная работа №1 11 октября  
 

с 01 по 10 ноября с 11 по 25 ноября с 26 по 30 ноября до 15 декабря 

Контрольная работа №2 11 ноября  с 01 по 10 декабря с 11 по 25 декабря с 26 по 30 декабря до 15 января 
 

Контрольная работа №3 11 января с 01 по 10 февраля с 11 по 25 февраля с 26 февраля по 2 марта до 15 марта 
 

Контрольная работа №4 
 

11 марта с 10 по 30 апреля с 01 по 15 мая с 16 по 20 мая до 30 мая 

 
10-11 класс (экстернат) 

 

работы 
 

дата 
размещения 
работы 
учителем 

сроки загрузки 
выполненной 
работы учеником 

сроки проверки и 
выставления 
оценки учителем 

сроки пересдачи сроки повторной 
проверки и 
выставления 
оценки 

Контрольная работа №1 11 октября 
 

с 01 по 10 ноября с 11 по 25 ноября с 26 по 30 ноября до 15 декабря 

Контрольная работа №2 11 ноября с 01 по 10 декабря с 11 по 25 декабря с 26 по 30 декабря до 15 января 
 

Контрольная работа №3 11 января с 01 по 10 февраля с 11 по 25 февраля с 26 февраля по 2 марта до 15 марта 
 

Контрольная работа №4 11 марта с 01 по 10 апреля с 11 по 25 апреля с 26 по 30 апреля до 15 мая 
 

 


