
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

2 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

математике

Региональная диагностическая 

работа: оценка сформированности 

читательской грамотности 

(диагностика проводится на 

компьютерах)

11.05-20.05 Итоговый контроль 

по математике, русскому языку

3 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

математике

Региональная диагностическая 

работа: оценка сформированности 

читательской грамотности 

(диагностика проводится на 

компьютерах)

11.05-20.05 Итоговый контроль 

по математике, русскому языку

4 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

математике

10-11 марта 2021г. Региональная 

комплексная работа: определение 

уровня достижения обучающимися 

планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП 

НОО и оценка читательской 

грамотности                                                           

31.03 ВПР по математике

05.04 ВПР по русскому языку (1 часть)                                                    

07.04 ВПР по русскому языку (2 часть)                                                             

13.04 ВПР по Окружающему миру

5 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

математике

Региональная 

диагностическая работа: 

оценка сформированности 

читательской грамотности 

(диагностика проводится на 

компьютерах)

15.02.2022 г. Региональная 
диагностическая работа по 

английскому языку: оценка 

уровня освоения обучающимися  

предметного содержания курса 

31.03 ВПР по русскому языку 05.04 ВПР по математике                                                                      

13.04 ВПР по биологии                                                                       

21.04 ВПР по истории

11.05-20.05 Итоговый срез по  

ИЗО, музыке

6 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входный контроль 

по русскому  языку, 

математике

Региональная 

диагностическая работа: 

оценка сформированности 

читательской грамотности 

(диагностика проводится на 

компьютерах)

17.02.2022 г. Региональная 
диагностическая работа по 

английскому языку: оценка 

уровня освоения обучающимися  

предметного содержания курса 

31.03 ВПР по математике 05.04 ВПР по русскому языку                                                                                            

13.04 ВПР один предмет на основе случайного выбора 

(биология, история, обществознание, география)                                                                                                                                 

21.04 ВПР один предмет на основе случайного выбора 

(биология, история, обществознание, география)  

11.05-20.05 Итоговый срез по  

технологии

7 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входный контроль 

по русскому  языку, 

алгебре

Региональная диагностическая 

работа:  оценка сформированности 

читательской , математической и 

естветсвеннонаучной грамотности 

(диагностика проводится на 

компьютерах)

31.03 ВПР по русскому языку 05.04 ВПР по математике                                                                       

13.04 ВПР один предмет на основе случайного выбора 

(биология, история, обществознание, география, 

физика)                                                                                                   

21.04 ВПР один предмет на основе случайного выбора 

(биология, история,  обществознание, география, 

физика)                                                                                     

26.04, 27.04 ВПР по английскому языку

23.05-27.05 Экзамен (устно) по 

литературе

8 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

алгебре

Диагностика на платформе 

РЭШ:  оценка 

сформированности 

читательской, 

математической и 

естветсвеннонаучной 

грамотности (диагностика 

проводится на компьютерах)

31.03 ВПР по математике 05.04 ВПР по русскому языку                                                 

13.04 ВПР один предмет на основе случайного выбора 

(биология, история, обществознание, география, 

физика, химия)                                                                                    

21.04 ВПР один предмет на основе случайного выбора 

(биология, история, обществознание, география, 

физика, химия)   

23.05-27.05 Экзамен (устно) по 

геометрии

9 
кл

ас
сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

математике

Диагностика на платформе 

РЭШ:                     оценка 

сформированности 

читательской, 

математической и 

естветсвеннонаучной 

грамотности (диагностика 

проводится на компьютерах)

Региональное диагностическое 

тестирование по математике:  

определение уровня подготовки 

учащихся 9-х классов к аттестации 

за курс основной школы и 

выявление  (диагностика 

проводится на компьютерах)

Итоговое собеседование: оценка 

сформированности языковой и 

коммуникативной компетенций 

обучающихся

ПРОЕКТ                                                      

20.05 ОГЭ по  иностранному языку                                                       

23.05 ОГЭ по математике

26.05 ОГЭ по обществознанию

ПРОЕКТ                                                                            

01.06 ОГЭ по  истории, физики, 

биологии, химии

07.06 ОГЭ по биологии, информатике, 

географии, химии

10.06 ОГЭ по литературе, физике, 

информатике, географии

15.06 ОГЭ по русскому языку

10
 к

л
ас

сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по русскому  языку, 

математике

25.02.2022г. Региональная 
диагностическая работа по 

химии: оценка уровня подготовки 

по химии

09.03.2022г. Региональная 

диагностическая работа по физике: 

оценка уровня подготовки по химии

23.05-27.05 Экзамены по двум 

профильным предметам

11
 к

л
ас

сы

2-3 неделя 

Входной контроль 

по профильным 

предматам

Итоговое сочинение (изложение): 

проверка общих речевых 

компетенций обучающихся

ПРОЕКТ                                                      

27.05 ЕГЭ по географии, 

литературе и химии

30.05, 31.05 ЕГЭ русскому языку

ПРОЕКТ                                                                                 

02.06 ЕГЭ по математике (профильный 

уровень)

03.06 ЕГЭ по  математике (базовый 

уровень)

06.06 ЕГЭ по  истории и физике

09.06 ЕГЭ по  обществознанию

14.06 ЕГЭ по иностранному языку 
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