
Т.Н. Подоляко

Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
2  07-25.10.2019 - 

входной 
мониторинг по 
русскому языку, 

математике,  
окружающему 

миру,  
литературному 

чтению

 13-27.04.2020  -  
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
окружающему 

миру,  
литературному 

чтению

3

 07-25.10.2019 - 
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике,  
окружающему 

миру,  
литературному 

чтению

 13-27.04.2020  -  
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
окружающему 

миру,  
литературному 

чтению

                                                                                     Утверждаю
                                            Директор МБУ "Школа имени С.П. Королёва"

График административных контрольных работ в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении городского округа Тольятти " Школа имени академика Сергея Павловича Королёва" 



4

 07-25.10.2019 - 
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике,  
окружающему 

миру,  
литературному 

чтению

 13-27.04.2020  -  
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
окружающему 

миру,  
литературному 

чтению

5

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей 
истории, 

обществознанию, 
географии, 
биологии

13-27.04.2020- 
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии 



6

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей 
истории, 

обществознанию, 
географии, 
биологии

13-27.04.2020- 
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии 

7

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей 
истории, 

обществознанию, 
географии, 

биологии, физике, 
информатике

13-27.04.2020-
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии, физике, 

информатике



8

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре, 
литературе, 

иностранному 
языку, истории 

России, всеобщей 
истории, 

обществознанию, 
географии, 

биологии,физике, 
информатике, 

химии

13-27.04.2020- 
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре, 
литературе, 

иностранному 
языку, истории 

России, всеобщей 
истории, 

обществознанию, 
географии, 

биологии, физике, 
информатике, 

химии

9

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей 
истории, 

обществознанию, 
географии, 

биологии,физике, 
информатике, 

химии

17-12.2019-
промежуточный 
мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре

13-27.04.2020- 
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре, 
литературе, 

иностранному 
языку 

(английскому), 
истории России, 

всеобщей истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии, физике, 

информатике, 
химии



10

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре и началам 
анализа, 

литературе, 
иностранному 

языку 
(английскому), 

истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии,физике, 

информатике и 
ИКТ, химии

17-12.2019-
промежуточный 
мониторинг по 
русскому языку; 

математике: 
алгебре и началам 

анализа. 
Геометрии; 

углублённым 
предметам

13-27.04.2020- 
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре и началам 
анализа, 

литературе, 
иностранному 

языку 
(английскому), 

истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии, физике, 

информатике и 
ИКТ, химии

11

07-25.10.2019-
входной 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре и началам 
анализа , 

литературе, 
иностранному 

языку 
(английскому), 

истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии,физике, 

информатике и 
ИКТ, химии

17-12.2019-
промежуточный 
мониторинг по 
русскому языку, 

математике, 
алгебре и началам 

анализа, 
профильным 

предметам

13-27.04.2020- 
итоговый 

мониторинг по 
русскому языку, 

алгебре и началам 
анализа, 

литературе, 
иностранному 

языку 
(английскому), 

истории, 
обществознанию, 

географии, 
биологии, физике, 

информатике и 
ИКТ, химии




