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График проведения оценочных процедур  на 2021-2022 учебный год 

  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

 
Класс 1класс 2класс 3класс 4класс 

сентябрь Диагностика готовности к 
школьному обучению 3 неделя 

Входной контроль. 

Сложение и вычитание в пределах 

20 -2 неделя 
Предложение- 3 неделя 

«Где мы живем» -4 неделя 

Входной контроль.  

Сложение и вычитание-2 неделя 

Входная контрольная работа по 

русскому языку- 3 неделя 

 

Входной контроль. 

Четыре натуральных действия в 

пределах 1000-2 неделя 

Входная контрольная работа по 

русскому языку- 3 неделя 

 
октябрь   «Числовые выражения, содержащие 

действие сложения и вычитания»  3 
неделя  

Контрольная работа по литературе 

– 2 неделя 

Контрольный диктант по теме 

«Состав слова»-3 неделя 

Эта удивительная природа-2 

неделя 

«Земля и человечество» - 2 неделя 

ноябрь  Тематические контрольные 

работы 
 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием -2 

неделя 

Природа -2 неделя 

 

Тематические контрольные 

работы 

 

Контрольный диктант по теме 
«Слово в языке и речи»-3 неделя 

 

Региональная 

комплекснаядиагностиче

скаяработа 

(метапредметныерезультаты, 
функциональнаяграмотность) 

 
Тематические контрольные 

работы 
Контрольная работа по теме 
«Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных » - 3 неделя 
 

декабрь Административные 

контрольныеработы 

за 1полугодие по 

русскому языку, 

математике,окружающему

миру 

(2 -3 неделя декабря) 

 

Административные 

контрольныеработыза 1 

полугодие по 

русскому языку, 

математике,окружающему

миру 

(2- 3неделядекабря) 

 

Контрольная работа по 

Административные 

контрольныеработыза 1 

полугодие по 

русскому языку, математике 

и  

метапредметная 

контрольная работа 

(диагностика 

функциональной 

Административные 

контрольныеработыза 

1полугодиепо 

русскому языку, 

математике,окружающему

миру 

(2- 3 неделядекабря) 

 

Контрольная работа по 
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иностранному языку -4 неделя 
Контрольная работа по 
иностранному языку -4 неделя 

 

грамотности) 
(2 - 3неделядекабря) 
 

Контрольная работа по 
иностранному языку -4 неделя 

 

иностранному языку -4 неделя 

январь  Тематические контрольные 

работы 
 «Жизнь города и села».-2 неделя 

Контрольная работа по литературе 

– 3  неделя 

  

февраль Метапредметная проверочная 

работа 

 Тематические контрольные 

работы 

Табличное умножение и деление с 

числом 6- 2 неделя 

Тематические контрольные 

работы 

Числа ,которые больше 

1000.Сложение и вычитание-3 
неделя 

март   Тематические контрольные 

работы 
 

Внетабличное умножение и 

деление- 2 неделя 

Метапредметная проверочная 

работа -2 неделя 

апрель   Тематические контрольные 

работы 

 «Проверим себя и оценим свои 

достижения» -2 неделя 

 

 
Метапредметная проверочная 

работа -4 неделя 

 

Тематические контрольные 

работы 

«Устные и письменные приемы 

вычислений в пределах 1000»-2 

неделя 

 
Метапредметная проверочная 

работа- 4 неделя 

ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему 
миру 

май  

Административные 

контрольные работы 

(итоговые) по русскому языку, 

математике, 

окружающемумиру 
(3-4 неделя мая)  
 
Годовые  контрольные работы по 
предметам математика, русский 
язык, окружающий мир, 
литературное чтение, ИЗО, 

 

Административные 

контрольные работы 

(итоговые) по русскому языку, 

математике, 

окружающемумиру 
(3-4 неделя мая)  
 

Годовые  контрольные работы по 
предметам математика, русский 
язык, окружающий мир, 
литературное чтение, ИЗО, 

 

Административные 

контрольныеработы 

(итоговые) по русскому языку, 

математике, 

окружающемумиру 
(3-4 неделя мая)  
 
Годовые  контрольные работы по 
предметам математика, русский 
язык, окружающий мир, 
литературное чтение, ИЗО, 

 

Административные 

контрольные работы 

(итоговые) по русскому языку, 

математике, 

окружающемумиру 
(3-4 неделя мая)  
 
Годовые  контрольные работы по 
предметам математика, русский 
язык, окружающий мир, 
литературное чтение, ИЗО, 
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музыка,технология 
(3-4неделя мая) 

музыка,технология, иностранный 
язык, Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке 
 
Годовые зачеты: 
Геометрия вокруг нас, 
Физическая культура 
(3-4 неделя мая) 

музыка,технология, иностранный 
язык 
 
Годовые зачеты: 
Геометрия вокруг нас, 
Физическая культура 
(3-4неделя мая) 

музыка,технология, иностранный 
язык 
 
Годовые зачеты: 
Геометрия вокруг нас, 
Физическая культура 
(3-4неделя мая) 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 
Класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

сентябрь Входная 

диагностика(входные 

контрольные работы по 
математике и 
русскомуязыку) 

Входные контрольные 

работы по математике и 

   русскому языку 

Входные контрольные 

работы по математике и 

   русскому языку 

Входные контрольные 

работы по математике и 

   русскому языку 

Входные контрольные 

работы по математике и 

 русскому языку, 
обществознанию, истории, 

биологии, информатике, 

географии 

октябрь  

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Контрольная работа 
"Синтаксис и пунктуация" 

3 неделя 

Контрольная работа  по 

математике № 1 по теме 
«Натуральные числа и 

шкалы».-3 неделя 

«Человек. Деятельность 
человека». Контрольная 

работа по 

обществознанию – 4 

неделя 

 

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Контрольное сочинение-
описание по картине-3 

неделя 

Контрольная работа по 

математике  по теме: 
«Делимость натуральных 

чисел»-2 неделя 

 

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Контрольный тест  .Одна и 
две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 
прилагательных. -3 неделя 

Контрольная работа по 

физике по теме «Строение 
вещества»-3 неделя 

Контрольная работа по 

алгебре  по теме 

«Алгебраические 
выражения». – 2 неделя 

 

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Контрольная работа по 
теме «Внутренняя энергия. 

Тепловые явления»-3 

неделя 

Контрольная работа 
по обществознанию -4 

неделя 

 

 

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Проверочная работа по 
алгебре «Степень с целым 

показателем» -2 неделя 

"Политическая сфера жизни 

общества". Контрольная 
работа по обществознанию -4 

неделя 

ноябрь Тематические 

контрольные работы 

Контрольная работа №2: 

по теме «Сложение и 

вычитание натуральных 
чисел» -3 неделя 

Контрольная работа по 

Тематические 

контрольные работы 

Контрольный словарный 

диктант -3 неделя 
Контрольная работа по 

математике  по теме: 

«Обыкновенные дроби»-2 

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Контрольная работа по 
математике по теме 

«Одночлены и многочлены»- 

3 неделя. 

Тематические 

контрольные работы по 

предметам: 

Проверочная работа по 
алгебре « Неравенства»-1 

неделя 

Контрольная работа по 

Общероссийская 

ирегиональная оценка 

помодели PISA11.10-05.11 
(повыборке) 

Тематические 

контрольные работы 
 



географии  по теме 
:«Развитие географических 

знаний о Земле»-1 неделя 

 

неделя 
 Контрольная работа по 

биологии 

««Жизнедеятельность 

организмов»-3 неделя 

Контрольная работа. По 
обществознанию -3 неделя 

Контрольная работа по 

информатике -3 неделя по 

теме «Информация и 
информационные процессы» 

географии «Россияне».-2 
неделя 

Контрольная работа по 

биологии "Общий обзор 

организма. Опорно-
двигательная система".-2 

неделя 

Контрольная работа по 
химии по  теме «Простые 

вещества»- 3  неделя 

 

Контрольная работа №1. 
«Законы взаимодействия и 
движения тел»-3 неделя 
Контрольная работа похимии 
по теме «Химические реакции 
в растворах электролитов»-3 
неделя 

декабрь Административные 

контрольные работы 

за 1полугодие по 

русскому языку и 

математике 

(2неделя декабря) 

 
Контрольная работа по 
иностранному языку -4 
неделя 

 

Административные 

контрольные работы 

за 1полугодие по 

русскомуязыкуи 

математике 

(2неделя декабря) 

 

«Человек. Деятельность 
человека» и «Экономика». 

Контрольная работа по 

обществознанию- 3 неделя 
 
Контрольная работа по 
иностранному языку -4 
неделя 

 

Административные 

контрольные работы 

за 1полугодие по 

русскомуязыку и 

математике(2-3 неделя 

декабря) 

 

Контрольная работа по 
обществознанию -4 

неделя 

 
Контрольная работа по 
иностранному языку -4 
неделя 

 

Административные 

контрольные работы 

за 1полугодие по 

русскомуязыкуи 

математике 

(2- 3  неделя 

декабря) 

Контрольная работа 
по обществознанию -4 

неделя 

 
Контрольная работа по 
иностранному языку -4 
неделя 

Устное 

собеседование 

(репетиционное) 

(3неделя декабря) 

Административные 

контрольные работы за 

1полугодие по 

русскомуязыкуи 

математике 

(2- 3  неделя декабря) 

 

Контрольная работа по 
обществознанию -

4неделя 
Контрольная работа по 
иностранному языку -4 
неделя 

 

Устное собеседование 

(репетиционное) 

(3неделя декабря) 

январь Тематические 

контрольные работы 

Контрольная работа по 

математике  по теме 

«Площади и объёмы»-3 
неделя 

«Сфера духовной жизни». 

Контрольная работа по 
обществознанию.- 3 неделя 

Тематические 

контрольные работы 

Контрольный тест «Имя 
существительное» 3 

неделя 
Контрольная работа по 

биологии по  теме 
«Размножение, рост и 

развитие организмов»-3 
неделя 

Тематические 

контрольные работы 

Контрольное изложение -3 

неделя 

Контрольная работа по теме 
«Механическое движение. 

Плотность вещества»-4 

неделя 

Тематические 

контрольные работы 

Проверочная работа по 
алгебре «Квадратные 

корни»-3 неделя 

Контрольная работа по 
биологии  «Внутренняя 

среда организма. 

Кровообращение и 

лимфообращение»-4 неделя 

Тематические 

контрольные работы 

Проверочная работа по алгебре  

«Прогрессии» -3 неделя 

Контрольная работа рпо 
информатике по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование»-3 неделя 



февраль  Тематические 

контрольные работы 

Контрольная работа по 

географии  « Атмосфера 
– воздушная оболочка 

Земли»- 3 неделя 

Тематические 

контрольные работы 
Контрольная работа по теме 
«Сила.Равнодействующая 
сил»- 3 неделя 
«Экономика». Контрольная 
работа по обществознанию -
3 неделя  

Тематические 

контрольные работы 
Контрольная работа по 
химии «Изменения, 
происходящие с 
веществами» - 2 неделя 
 

Тематические 

контрольные работы 
Проверочная работа по алгебре 
по теме: "Случайные 
величины"-2 неделя 

март Тематические 

контрольные работы 

Контрольная работа по 
математике по теме: 

«Доли. Обыкновенные 
дроби»-2 неделя 

 

Тематические 

контрольные работы 
 

Контрольное изложение -2 

неделя 
Контрольный тест Имя 

числительное -3 неделя 

 

ВПР по русскому языку, 

математике. По 

истории, биологии, 

географии, 

обществознанию, 

физике, английскому 

языку  (2 предмета на 

основе случайного 

выбора) 

 

ВПР по русскому языку, 

математике. По 

истории, биологии, 

географии, 

обществознанию, 

физике, химии (2 

предмета на основе 

случайного выбора) 

Диагностика 

сформированности УУД 

(защита индивидуальных 

итоговых проектов) 

(4 неделя) 
 

апрель ВПР по русскому языку, 
математике, 

истории, биологии 

ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 

биологии, географии, 

обществознанию (2 

предмета на основе 

случайного выбора) 

 
Годовые контрольные 

работы по предметам: 
Русский язык, Литература, 

Алгебра,Геометрия, 
Химия,Физика,История, 

Обществознание, 
Химия,Физика,Информатика

, Иностранный язык, ОБЖ 
 
Годовой зачет: практикум по 

математике  Второй 
иностранный язык, 

физическая культура 

 

май  

Годовые контрольные 

работы по предметам: 
Русский язык, 

Литература, Математика 
Химия,Физика,История, 

Обществознание, 
Иностранный язык, ОБЖ, 

ИЗО, музыка,технология,  
 
Годовой зачет: наглядная 

геометрия, физическая 

культура 
 

 
 
Административные 
контрольные( итоговые) 

 по русскому языку,     

математике (2-3неделя 

мая) 

Годовые контрольные 
работы по предметам: 

Русский язык, 
Литература, Математика 

Химия,Физика,История, 
Обществознание, 

Иностранный язык, ОБЖ, 
ИЗО, музыка,технология,  

 
Годовой зачет: наглядная 

геометрия, физическая 

культура 

 
 
Административные 
контрольные( итоговые) 

 по русскому языку,     

математике (2-3неделя 

мая) 
 

Годовые контрольные 
работы по предметам: 

Русский язык, 
Литература, 

Алгебра,Геометрия, 
Физика,История, 

Обществознание, 
Химия,Физика,Информат

ика, Иностранный язык, 
ОБЖ, ИЗО, технология,  

 
Годовой зачет: практикум 

по математике, проектная 

деятельность, Второй 

иностранный язык, 
физическая культура 

 
 
Административные 
контрольные( итоговые) 

 по русскому языку,     

Годовые контрольные 
работы по предметам: 

Русский язык, 
Литература, 

Алгебра,Геометрия, 
Химия,Физика,История, 

Обществознание, 
Химия,Физика,Информат

ика, Иностранный язык, 
ОБЖ, ИЗО, технология,  

 
Годовой зачет: практикум 

по математике, проектная 

деятельность, Второй 

иностранный язык 
,физическая культура 

 

 
Административные 
контрольные( итоговые) 

 по русскому языку,     



 математике (2-3неделя 
мая) 

 

математике (2-3неделя 
мая) 

 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 
 10 класс (социально-экономический профиль) 11 класс (универсальный профиль) 

сентябрь Входная контрольная работа по математике, русскому 
языку, истории, обществознанию, географии 1-3 неделя   
 

Входная контрольная работа по математике, русскому языку, истории, 
обществознанию, географии, химии, биологии, физике 1-3 неделя   
 

октябрь   Контрольная  тематическая работа по математике- 3 неделя    Контрольная  тематическая работа по математике -3 неделя 
 

    Итоговое сочинение (репетиционное)  4ая  неделя октября 

ноябрь  

Общероссийская ирегиональная оценка 

помоделиPISA11.10-05.11 (повыборке) 

Региональная комплексная диагностическая  работа 

(метапредметные результаты, функциональная грамотность) 

 

Контрольная  тематическая работа по математике, обществознанию, информатике, 

географии, иностранному языку,химии,биологии- 3-4 неделя 

декабрь Административные контрольные за 

1 полугодие по русскому языку, математике 
и  метапредметная  контрольная работа  (диагностика 

функциональной грамотности) 

 (2- 3 неделя декабря) 

 

 
Итоговое сочинение (изложение) 
01.12.202 

Административная контрольная работа по русскому языку и математике 
(базовая, профильная) 

январь  Контрольная  тематическая работа по математике  

 Контрольные работы по предметам География, Обществознание, 

Экономика, Иностранный язык 3-4 неделя 

Контрольная  тематическая работа по математике 

Контрольные работы по предметам География, Обществознание, Иностранный язык -3-4 

неделя 

февраль   
март Контрольная  тематическая работа по математике-3 неделя ВПР по истории, биологии, географии, физике, химии, 

английскому языку 
апрель  

Годовая контрольная работа в период с 18.04.2022 

по 31.05.2022г. по предметам  История (базовый 

уровень) , Обществознание(базовый уровень), 

Биология(базовый уровень), 

География(углубленный уровень), Экономика 

(углубленный уровень),  Иностранный 

язык(английский язык) (базовый уровень) ОБЖ, 

Родной язык, Финансовая грамотность. Цифровой 

 
Защита итогового индивидуального проекта 
3 неделя  
Годовая контрольная работа в период с 18.04.2022 по 31.05.2022г. по 

предметам  История (базовый уровень) , Обществознание(базовый 

уровень), Химия(базовый уровень), Физика(базовый уровень), 

Биология(базовый уровень), Астрономия, Информатика(базовый 

уровень) , География(базовый уровень), Иностранный 

язык(английский язык) (базовый уровень) ОБЖ, Родной язык, 

май 



мир 
 
Годовой зачет период с 18.04.2022 по 31.05.2022г : 
Физическая культура, Биохимия, Математическое 
моделирование, Правовые основы информатики 
 
Административные контрольные (итоговые) 
по русскому языку, математике 3 неделя мая 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

 

Годовой зачет период с 18.04.2022 по 31.05.2022г : Физическая 

культура, Биохимия, Математическое моделирование, Практикум по 

русскому языку, Практикум по математике 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  





 


