
 

График проведения оценочных процедур в МАОУ СОШ №6  

на 2021-2022 учебный год 

 

класс

ы 

сентябрь  октябрь  ноябрь  

13.09.-

17.09. 

20.09.-

24.09. 

27.09

-

01.10 

11.10-15.10 18.10-22.10 25.10.-29.10 8.11-12.11 15.11

-

19.11 

22.11-26.11 

2а,б,в входные 

контрольны

е работы  

рус. язык 

математика  

входные 

контрольные 

работы  

лит чтение  

  администр к.р. 

 за 1четверть,   

лит чтение   

администр 

контрольны

е работы за 

1четверть, 

рус. язык 

математика  

  итоговая 

контрольная 

работа по 

разделу,  

окр мир  

3а,б,в входные 

контрольны

е работы  

рус. язык 

математика  

входные 

контрольные 

работы  

лит чтение  

  администр к.р.  

за 1четверть   

лит чтение   

администр 

контрольны

е работы за 

1четверть 

рус. язык 

математика 

  итоговая 

контрольная 

работа по 

разделу,  

окр мир 

4а,б,в   региональная комплексная 

диагностическая работа (метапредметные 

результаты, функциональная грамотность) 

входные 

контрольны

е работы  

рус. язык 

математика  

входные 

контрольные 

работы  

лит чтение  

  администр к.р.  

за 1четверть   

лит чтение   

администр 

контрольны

е работы за 

1четверть 

рус. язык 

математика 

   

5абв  Входящий 

контроль по 

русскому 

языку и 

  2-й этап 

регионального 

исследования 

сформированност

 Тематический 

контроль 

знаний по 

литературе и 

 Итоговые 

контрольные 

работы за 1 

четверть по 



математике. и 

функциональной 

грамотности. 

 

немецкому 

языку. 

русскому языку, 

математике. 

6абв    12 октября - 

национальное 

исследование 

качества 

образования 

(достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов) 

    Итоговые 

контрольные 

работы за 1 

четверть по 

русскому языку, 

математике, 

обществознани

ю. 

8аб    14 октября - 

национальное 

исследование 

качества 

образования 

(достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов) 

    Итоговые 

контрольные 

работы за 1 

четверть по 

русскому языку, 

математике, 

обществознани

ю. 

9аб    Внутришкольны

й мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ: русский 

язык, 

математика и 

предметы по 

выбору 

обучающихся 

  Мероприятия 

общероссийско

й и 

региональной 

оценки по 

модели PISA, 

11 октября - 5 

ноября 

 Внутришкольны

й мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ: русский 

язык, 

математика и 

предметы по 

выбору 

обучающихся 



10аб  . Входящий 

контроль по 

русскому 

языку и 

математике 

    Региональная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

(метапредметны

е результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 Итоговые 

контрольные 

работы за 1 

четверть по 

русскому языку, 

математике, 

биологии, 

химии. 

11аб       Внутришкольны

й мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ(предметы 

по выбору 

обучающихся) 

 Итоговое 

сочинение по 

русскому языку. 

 

классы декабрь  январь  февраль  

06.12.-10.12. 13.12.-17.12 20.12.-24.12 10.01-14.01 17.01.21.01 24.01.-28.01 07.02-11.02 14.02.18.02. 21.02-25.02 

2а,б,в  администр 

к.р. за 

1полугодие    

лит чтение, 

окр мир    

администр 

контрольные 

работы за 

1полугодие  

рус. язык 

математика  

  провероч 

работа 

 по музыке   

  провероч 

работа  

по изо, 

технологии    

3а,б,в  администр 

к.р. за 

1полугодие    

лит чтение, 

окр мир  

администр 

контрольные 

работы за 

1полугодие  

рус. язык 

математика  

  провероч. 

работа  

по музыке   

  провероч. 

работа  

по изо, 

технологии   

4а,б,в          

 администр администр    провероч   провероч 



к.р. за 

1полугодие    

лит чтение, 

окр мир   

контрольные 

работы за 

1полугодие  

рус. язык 

математика  

работа  

по музыке   

работа  

по изо, 

технологии   

5абв   административные 

контрольные 

работы за 2 

четверть по 

руссскому языку и 

математике 

  Тематический 

контроль 

знаний по 

географии 

   

6абв   административные 

контрольные 

работы за 2 

четверть по 

русскому языку и 

математике 

   Тематический 

контроль знаний 

по литературе и 

английскому 

языку 

  

8абв Тематический 

контроль 

знаний по 

информатике, 

химии 

   Тематический 

контроль 

знаний по 

литературе, 

иностранному 

языку 

    

9аб    Репетиционное 

тестирование 

по математике 

  Итоговое 

собеседование по 

русскому языку. 

  

10аб Тематический 

контроль 

знаний по 

биологии и 

химии 

  Тематический 

контроль 

знаний по 

литературе, 

иностранному 

языку 

     

11аб  Тематический  13 - 14 января -   Внутришкольный   



контроль 

знаний по 

биологии и 

химии 

репетиционное 

тестирование 

по математике 

базовой и 

профильной 

мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ: русский 

язык, математика 

и предметы по 

выбору 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

сы 

март  апрель  май  

28.02.-04.03 07.03.-

11.03. 

14.03.-18.03 11.04-15.04 18.04.-22.04 25.04.-29.04 11.05-13.05 16.05-20.05 23.05-

27.05 

1а,б,

в 

    администр 

контрольные 

работы     

лит чтение, 

окр мир    

администр 

контрольны

е работы   

рус. язык 

математика  

   

2а,б,

в 

 администр 

к.р. за 3 

четверть     

администр 

контрольн

ые работы 

  администр 

контр 

работа по 

 администр 

контрольные 

работы за 4 

админи

стр к.р. 

за 4 



лит чтение, 

окр мир    

за 3 

четверть   

рус. язык 

математик

а  

иностр 

языку 

четверть   

рус. язык 

математика  

четверт

ь     

лит 

чтение  

3а,б,

в 

 администр 

к.р. за 3 

четверть     

лит чтение, 

окр мир   

администр 

контрольн

ые работы 

за 3 

четверть   

рус. язык 

математик

а  

  администр 

контр 

работа по 

иностр 

языку 

 администр 

контрольные 

работы за 4 

четверть   

рус. язык 

математика  

админи

стр к.р. 

за 4 

четверт

ь     

лит 

чтение 

4а,б,

в 

 Всероссийские проверочные работы: 

русский язык, математика, окр мир 

  

 

администр 

контр работа 

по иностр 

языку 

администр 

к.р. за 3 

четверть     

лит чтение   

администр 

контрольн

ые работы 

за 3 

четверть   

рус. язык 

математик

а  

    администр к.р. за 

4 четверть     

лит чтение 

 

5абв  Тематически

й контроль 

знаний по 

обществознан

ию, 

географии. 

  Всероссийск

ие 

проверочные 

работы: 

русский 

язык, 

математика, 

биология, 

история, 

 Всероссийск

ие 

проверочны

е работы: 

русский 

язык, 

математика, 

биология, 

история, 

  



период 

проведения: 

1 апреля - 20 

мая* 

период 

проведения: 

1 апреля - 20 

мая* 

6абв Тематически

й контроль 

знаний по 

иностранном

у языку и 

литературе 

  Всероссийск

ие 

проверочны

е работы: 

русский 

язык, 

математика,

* история, 

биология, 

география, 

обществозна

ние ** 

период 

проведения: 

15 марта - 

20 мая 

 Всероссийс

кие 

проверочны

е работы: 

русский 

язык, 

математика,

* история, 

биология, 

география, 

обществозн

ание ** 

период 

проведения: 

15 марта - 

20 мая 

   

8аб  Тематически

й контроль 

знаний по 

иностранном

у языку и 

литературе 

  Всероссийск

ие 

проверочные 

работы: 

русский 

язык, 

математика,* 

история, 

биология, 

география,  

обществозна

ние, физика 

** 

 Всероссийск

ие 

проверочны

е работы: 

русский 

язык, 

математика,

* история, 

биология, 

география,  

обществозна

ние, физика 

** 

  



 период 

проведения: 

15 марта - 20 

мая 

 период 

проведения: 

15 марта - 

20 мая 

9аб  Внутришколь

ный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 

к ОГЭ: 

русский язык, 

математика и 

предметы по 

выбору 

обучающихся 

  Внутришкол

ьный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихс

я к ОГЭ: 

русский 

язык, 

математика и 

предметы по 

выбору 

обучающихс

я 

  Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ: русский 

язык, математика 

и предметы по 

выбору 

обучающихся 

 

10аб   1-25 марта 

- 

Всероссий

ские 

проверочн

ые работы 

по 

географии 

(в режиме 

апробации) 

 Тематически

й контроль 

знаний по 

истории, 

информатике

, 

обществозна

нию, 

английскому 

языку. 

  Тематический 

контроль знаний 

по русскому 

языку, 

математике, 

физике. 

 

11аб Внутришкол

ьный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

  Всероссийск

ие 

проверочны

е работы: 

русский 

Всероссийск

ие 

проверочные 

работы: 

русский 

Региональн

ый и 

федеральны

й 

тренировоч

 Региональный и 

федеральный 

тренировочный 

экзамены по 

регламенту 

 



обучающихс

я к ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика и 

предметы по 

выбору 

обучающихс

я 

язык, 

математика,

* история, 

биология, 

география, 

обществозна

ние, физика, 

химия, 

иностранны

е языки  

(в режиме 

апробации) 

период 

проведения: 

15 марта – 

20 марта 

язык, 

математика,* 

история, 

биология, 

география, 

обществозна

ние, физика, 

химия, 

иностранные 

языки  

(в режиме 

апробации) 

период 

проведения: 

15 марта – 20 

марта 

ный 

экзамены 

по 

регламенту 

Федерально

го центра 

тестировани

я 

(досрочный

) 

Федерального 

центра 

тестирования(осн

овной период 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

с 25 мая - 

основной этап 

ГИА 2022 года 

 


