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Уровень начального общего образования 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень проведения Участники Дата проведения 

Сентябрь 

1 Входные мониторинговые работы по русскому 

языку(контрольный диктант с грамматическим 

заданием), математике(контрольная работа), 

литературному чтению(проверка техники 

чтения) 

школьный 2-4 классы 20.09-30.09.2021 

Ноябрь 

1 Проверка техники чтения школьный 2-4 классы 15.11-17.11.2021 

Декабрь 

1 Промежуточная аттестация: русский 

язык(контрольный диктант с грамматическим 

заданием), математика(контрольная работа) 

школьный 2-4 классы 10.12-25.12.2021 

Апрель 

 

1 Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру 

всероссийский 4 класс 01.04-29.04.2022 

2 Промежуточная аттестация по литературному 

чтению 

школьный 1-4 классы 18.04.-22-04.2022 

Май 

1 Промежуточная аттестация: русский 

язык(контрольный диктант с грамматическим 

заданием), математика(контрольная работа) 

школьный 2-3 классы 10.05.-25.05.2022 

2 Итоговая аттестация: русский 

язык(контрольный диктант с грамматическим 

заданием), математика(контрольная работа) 

школьный 4 классы 10.05.-25.05.2022 

3 Комплексные контрольные работы по 

сформированности УУД 

школьный 1-4 классы 10.05.-25.05.2022 

 



 

Уровень основного общего образования 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень проведения Участники Дата проведения 

Сентябрь 

1 Входные мониторинговые работы:5-6 классы по 

русскому языку(контрольный диктант с 

грамматическим заданием), 

математике(контрольная работа), 7 классы по 

географии(тестовая работа), биологии(тестовая 

работа), 8 классы по русскому 

языку(контрольный диктант с грамматическим 

заданием), обществознанию(тестовая работа), 9 

классы по географии(контрольная работа), 

обществознанию(тестовая работа) 

школьный 5-9 классы 20.09-30.09.2021 

Декабрь 

1 Промежуточная аттестация: 5-6 классы-русский 

язык (диктант с грамматическим заданием), 

математика(контрольная работа); 

- 7 классы-география (тестовая работа), 

биология(тестовая работа); 

- 8 классы-русский язык (диктант с 

грамматическим заданием), обществознание 

(тестовая работа); 

- 9 классы- география(тестовая работа); 

обществознание(тестовая работа); 

школьный 5-9  классы 10.12-25.12.2021 

2 Репетиционное тестирование по технологиям 

основного государственного экзамена по 

русскому языку и математике 

региональный 9 классы 06.12-14.12.2021 

3 Диагностические  работы по  функциональной 

грамотности по направлениям «Читательская 

районный 8 классы 20.12-28.12.2021 



грамотность», «Математическая грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность», 

«Финансовая грамотность», «Глобальные 

компетенции», «Креативное мышление») по 

материалам методического кабинета районного  

отдела образования  

 

Февраль 

1 Итоговое собеседование по русскому языку всероссийский 9 класс 09.02.2022 

Март  

 

1 Репетиционное тестирование по технологиям 

основного государственного экзамена по 

предметам по выбору 

региональный 9 классы 28.03.-31.03.2022 

Апрель 

1 Всероссийские проверочные работы:5 классы по 

русскому языку, математике, биологии, 

истории; 6 классы по русскому языку, 

математике и предметы на основе случайного 

выбора: история, обществознание, биология, 

география; 7 классы по русскому языку, 

математике, английскому языку и предметы на 

основе случайного выбора: история, 

обществознание, биология, география, физика; 8 

классы по русскому языку, математике и 

предметы на основе случайного выбора: 

история, обществознание, биология, география, 

химия, физика. 

всероссийский 5-8 классы 01.04-29.04.2022 

2 Итоговая аттестация по всем предметам 

учебного плана 

школьный 9 класс 01.04.-29.04.2022 

Май 

1 Промежуточная аттестация: 5-6 классы-русский 

язык(диктант с грамматическим заданием), 

школьный 5-8 классы 10.05.-25.05.2022 



математика(контрольная работа); 

7 классы-алгебра (контрольная работа),  

история(тестовая работа); 

8 классы-биология(тестовая работа), география 

(тестовая работа)  

2 Итоговая аттестация по всем предметам 

учебного плана 

школьный 9 класс 04.05.-20.05.2022 

3 Основной государственный  экзамен всероссийский 9  класс май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень среднего общего образования 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень проведения Участники Дата проведения 

Сентябрь 

1 Входные мониторинговые работы: 10 класс по 

русскому языку(диктант с грамматическим 

заданием), химии(тестовая работа), 11 класс по 

обществознанию(тестовая работа), алгебре и 

началам математического анализа(контрольная 

работа) 

школьный 10-11 классы 20.09-30.09.2021 

Декабрь 

1 Итоговое сочинение(изложение) всероссийский 11 класс 01.12.2021 

2 Промежуточная аттестация: 10 класс-русский 

язык (диктант с грамматическим заданием), 

химия(тестовая работа),             

11 класс-обществознание(тестовая работа), 

алгебра(контрольная  работа). 

 

школьный 10-11 классы 10.12-25.12.2021 

3 Репетиционное тестирование по технологиям 

единого  государственного экзамена по 

русскому языку и математике 

региональный 11 класс 06.12-14.12.2021 

Март  

 

1 Репетиционное тестирование по технологиям 

единого  государственного экзамена по 

предметам по выбору 

региональный 11 класс 28.03.-31.03.2022 

Апрель 

1 Защита индивидуальных проектов школьный 11 класс 25.04-29.04.2022 

2 Итоговая аттестация по всем предметам 

учебного плана 

школьный 11 класс 01.04.-29.04.2022 

Май 

1 Промежуточная аттестация: 10 класс-русский школьный 10 класс 10.05.-25.05.2022 



язык(диктант с грамматическим заданием), 

обществознание(тестовая работа). 

 

 

2 Итоговая аттестация по всем предметам 

учебного плана 

школьный 11 класс 04.05.-20.05.2022 

3 Единый  государственный экзамен всероссийский 11 класс май-июнь 

 

 

 

 


