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График 

оценочных процедур во 2-10- х классах 

на  2021-2022 ученый год 

Уровень 

проведения 

оценочных 

процедур 

Вид оценочной процедуры 

Период 

проведения 

оценочных 

процедур 

2- й класс 

Школьный 

Срезовый контроль знаний обучающихся по итогам первого 

полугодия (русский язык, математика, окружающий мир) 
13-17.12.2021 

Проверка техники чтения 14.03.-18.03.2021 

                             3-й  класс  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку и математике 13-25.09.2021 

Срезовый контроль знаний учащихся по итогам первого полугодия 

(русский язык, математика, окружающий мир) 
13-17.12.2021  

Итоговая комплексная работа для оценки метапредметных умений 

обучающихся 
апрель 2022 

4-й класс 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку и математике 13.09-17.09.2021 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам первого 

полугодия (русский язык, математика, окружающий мир) 
13.12-17.12.2021 

Федеральный 

ВПР по русскому языку 15.-20.04.2022 

ВПР по математике 15.03.2022 

ВПР по окружающему миру 07.04.2022 

5-й класс 

Муниципальный  Входные диагностические работы по русскому языку и математике  

23.09-29.09.2021 

  

Школьный 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам первого 

полугодия (русский язык, литература, математика, история, 

биология, география, английский язык)  

13.12.-24.12.2021 

Федеральный ВПР по русскому языку 21.04.2022 



ВПР по математике 15.03.2022 

ВПР по истории 07.04.2022 

ВПР по биологии 27.04.2022 

6-й класс 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку, математике 03.10-07.10.2021 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам первого 

полугодия (русский язык, математика, биология, английский язык, 

история, биология, география, обществознание) 

13.12-25.12.2021 

Федеральный 

ВПР по русскому языку 15.03.2022 

ВПР по математике 22.03.2022 

ВПР по двум предметам на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание) 
06.04.-12.04.2022 

7-й класс 

Школьный 

Контрольная работа по русскому языку, алгебре, обществознанию, 

биологии, географии, английскому языку 
10.11.-19.11.2021  

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I полугодия 

(русский язык, алгебра, геометрия, биология, физика, история, 

география, обществознание, английский язык) 

13.12-24.12.2021 

Федеральный 

ВПР по русскому языку 16.03.2022 

ВПР по математике 22.03.2022 

ВПР по английскому языку  25.03.2022 

ВПР по двум предметам на основе случайного выбора (история, 

биология, география, обществознание, физика) 
08.04.-28.04.2022 

8-е классы 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку,  математике, 

физике, обществознанию, географии, биологии, английскому языку 
13.09-25 .09.2021 

Диагностическая работа  с целью определения уровня 

сформированности функциональной  грамотности: читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, креативное 

мышление. 

22.11.-26.11.2021 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I полугодия 

(русский язык, математика, биология, физика, история,  география, 

обществознание, английский язык) 

13.12-24.12.2021 

Диагностическая работа по сформированности финансовой 

грамотности: читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, креативное мышление. 

14.02-18.02.2022 

Федеральный 

ВПР по русскому языку  17.03.2022 

ВПР математике  23.03.2022 

ВПР по двум предметам на основе случайного выбора (история, 13.04-22.05.2022 



биология, география, обществознание, физика, химия) 

  

9-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку,  математике, 

физике, обществознанию, географии, биологии, химии, 

английскому языку 

15.09-30.09.2021 

Проведение тренировочного устного собеседования по русскому языку  01.02.22-04.02.22 

Оценка готовности к прохождению ГИА. Административные 

контрольные работы по русскому языку, математике, предметам по 

выбору в формате ОГЭ, ГВЭ 

20.12-24.12.2021 

11.04.-21.04.2022 

 Проведение тренировочного устного собеседования по русскому языку  01.02.22-04.02.22 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 

09.02.2022 

(доп.даты – 

09.03.2022, 

16.05.2022) 

ГИА (в форме ОГЭ, ГВЭ) Май-июнь 2022 

10-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по  русскому языку,  математике, 

физике, обществознанию, географии, биологии, английскому языку, 

информатике, химии, истории 

15.09.-30.09.2021 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам  I полугодия 

(русский язык, математика, биология, химия, физика, история,  

география, обществознание, английский язык, информатика) 

15.12-24.12.2021 

 

Федеральный ВПР в режиме апробации (география) 15.03.2022 
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