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График 

проведения оценочных процедур в 1–9-х классах 

на втрое полугодие 2021-2022 ученого года 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-ый класс 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

окружающему миру 
24.01-04.02.22 г 

Административная контрольная работа по 

математике 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 
28.02-04.03.22 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Комплексная контрольная работа за курс 1 класса Май 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

Федеральный -  

2-ой класс 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Административная контрольная работа по 

окружающему миру 
24.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

математике 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

русскому языку  
28.02-04.03.22 г 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Май 2022 г 



 Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты  
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

Федеральный -  

3-ий класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

окружающему миру 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

математике 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 
28.02-04.03.22 г 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Май 2022 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты по 

методикам 
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

Федеральный -  

4-ый класс 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

окружающему миру 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

математике 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 
28.02-04.03.22 г 



 Подготовка и защита краткосрочных групповых 

проектов 
Апрель 2022 г 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Май 2022 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты по 

методикам 
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

 

 

 
Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
Третья неделя марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по 

окружающему миру 

Третья неделя 

апреля 

 

 

 
 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5-ый класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

математике 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

литературное чтение 
28.02-04.03.22 г 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 2022 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты по 

методикам 
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  



Региональный -  

 

 

 
 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
Третья неделя марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по истории Третья неделя апреля 

Всероссийская проверочная работа по биологии 
Четвертая неделя 

апреля 

6-ой класс 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

математике 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

литературному чтению 
28.02-04.03.22 г 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 2022 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты по 

методикам 
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

 

 

 

 

 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
Третья неделя марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание) 

 

Третья неделя апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

 
Третья неделя апреля 



 география/обществознание)  

7-ой класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

алгебре 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

информатике 
07.02-11.02.22 г 

Административная контрольная работа по физике 14.02-28.02.22 г 

Административная контрольная работа по 

геометрии 
21.02-25.02.22 г 

Административная контрольная работа по 

литературное чтение 
28.02-04.03.22 г 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 2022 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты по 

методикам 
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

 

 

 

 

 

 
 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

Четвертая неделя 

марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по 

иностранному языку 

Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика) 

 

Третья неделя апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

 
Третья неделя апреля 



 география/обществознание/физика)  

8-ой класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 

17.01-21.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

биологии 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

алгебре 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

информатике 
07.02-11.02.22 г 

Административная контрольная работа по физике 14.02-28.02.22 г 

Административная контрольная работа по 

геометрии 
21.02-25.02.22 г 

Административная контрольная работа по 

географии 
28.02-04.03.22 г 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 2022 г 

Метапредметные планируемые результаты 

обучающихся 
Апрель 2022 г 

Личностные планируемые результаты по 

методикам 
Апрель 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

Федеральный 
Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
Третья неделя марта 

 
Всероссийская проверочная работа по математике 

Вторая неделя 

апреля 

 Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика/химия) 

 

Третья неделя апреля 

 Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика/химия) 

 

Третья неделя апреля 



9-й класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Административная контрольная работа по 

русскому языку 

17.01-21.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

биологии 
24.01-28.01.21 г 

Административная контрольная работа по 

алгебре 
31.01-28.01.22 г 

Административная контрольная работа по 

информатике 
07.02-11.02.22 г 

Административная контрольная работа по физике 14.02-28.02.22 г 

Административная контрольная работа по 

геометрии 
21.02-25.02.22 г 

Тренировочный ОГЭ по математике 14.01, 05.04.2021 г 

Тренировочный ОГЭ по русскому языку 18.01, 07.04.2022 г 

Тренировочный ОГЭ по предметам по выбору 20.01, 11.04.2022 г 

Тренировочный ОГЭ по предметам по выбору 26.01, 13.04.2022 г 

Тренировочное итоговое собеседование 25.01.2022 г 

 

Подготовка и защита индивидуальных проектов 
 

Апрель 2022 г 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 2022 г 

Муниципальный -  

Региональный -  

 
Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 09.02.2022 г 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 
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