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График   оценочных процедур в 2 –11-х классах 

   
                                                             на 2021/22 учебный год 

Второе полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

                                                                           2 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья неделя 

марта 

  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 уч.года 

Вторая неделя 

мая 

  

                                                                             3 класс   

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья неделя 

марта 

  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 уч.года 

Вторая неделя 

мая 

  

                                                                        4 класс   

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья неделя 

марта 

  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 уч.года 

Вторая неделя 

мая 

  

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

5 апреля  

 6 апреля 2022 

  

Всероссийская проверочная работа по математике 12 апреля 2022   



Всероссийская проверочная работа по 

окружающему миру 

19 апреля   

                                                                     5 класс   

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья неделя 

марта 

  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 уч.года 

Вторая неделя 

мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
06 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по математике 20 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по истории 26 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по биологии 13 апреля 2022 

6  класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 уч.года 

Вторая неделя 

мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку  

Всероссийская проверочная работа по математике 14 апреля 2022  

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в случайном 

порядке (история/обществознание) 

07 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в случайном 

порядке (биология/ география) 

21 апреля 2022 

7  класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам  2021\2022 учебного года 
Вторая неделя 

мая 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 14 апреля 2022 



языку 

Всероссийская проверочная работа по математике 27 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по 

иностранному языку 
04 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (/биология/ география/физика) 
12 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/обществознание) 

20 апреля 2022 

8  класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам  III четверти 

 Вторая –

третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 учебного года 
Вторая неделя 

мая 

Окружной  Мониторинг Функциональной  грамотности 
Третья неделя 

марта 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
 

Всероссийская проверочная работа по математике 07 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/ 

география/обществознание) 

13 апреля 2022 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (биология/ физика/химия) 

26 апреля 2022 

9  класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку Третья  неделя 

января  

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
Третья неделя 

января 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Вторая - третья 

неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 учебного года 
Вторая неделя 

мая 



Окружной 

Экспертиза готовности к ГИА по русскому языку и 

математике 
22 февраля, 03 

марта 2022 

Мониторинг ФГ Третья неделя 

марта 

10-й класс 

Школьный 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, физике (в зависимости 

от профиля обучения) 

Вторая неделя 

февраля 

Защита индивидуальных проектов 
Четвертая 

неделя апреля 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 учебного года 
Четвертая 

неделя мая 

11-й класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку Третья неделя 

января 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
Третья неделя 

января 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2021\2022 учебного года 

Четвертая 

неделя апреля 

– первая 

неделя мая 

Защита индивидуальных проектов 
Четвертая 

неделя апреля 

Окружной  

Экспертиза готовности к ГИА по русскому языку и 

математике 

22 февраля, 3 

марта 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по биологии 16 марта 
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