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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР в ГБОУ СО «СОШ 

№2» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование, 2 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

         

2 

неделя 

Входная 

контрольная 

работа  

(русский язык) 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

(русский язык) 

    Итоговая 

контрольная 

работа  

(русский язык) 

3 

неделя 

Входная 

контрольная 

работа              

(математика) 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

(математика) 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

(литературное 

чтение) 

4 

неделя 

       Итоговая 

контрольная 

работа 

(математика) 

 

 

Начальное общее образование, 3 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

         

2 

неделя 

Входная 

контрольная 

работа              

(математика) 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

(русский язык) 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

(математика) 

3 

неделя 

Входная 

контрольная 

работа  

(русский язык) 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

(математика) 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

(литературное 

чтение) 

4 

неделя 

       Итоговая 

контрольная 

работа  

(русский язык) 

 

 

Начальное общее образование, 4 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя          

2 неделя Входная 

контрольная работа               

(математика) 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

русскому языку 

   Всероссийские 

проверочные 

работы  

(русский язык)  
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3 неделя Входная 

контрольная работа  

(русский язык) 

  Контрольная 

работа за 

полугодие 

(математика) 

   Всероссийские 

проверочные 

работы  

(математика) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(литературное 

чтение) 

4 неделя        Всероссийские 

проверочные 

работы  

(окружающий 

мир) 

 

 

 

Основное общее образование, 5 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

   контрольная 

работа по 

русскому языку 

 контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

   

2 

неделя 

   Защита  

ученического 

индивидуального 

проекта 

   контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

3 

неделя 

   контрольная 

работа по 

математике 

  Комплексная 

диагностическая 

работа 

ВПР по 

биологии 

ВПР по 

русскому 

языку 

4 

неделя 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

контрольная 

работа по 

математике 

   контрольная 

работа по 

математике 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 ВПР по 

истории 

контрольная 

работа по 

математике 

 

5 

неделя 

контрольная 

работа по 

математике 

      ВПР по 

математике 

 

Основное общее образование, 6 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя          

2 неделя  контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

контрольная 

работа по 

математике 

 контрольная 

работа по 

математике 

 контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

ВПР первый 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

 

3 неделя   контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

 контрольная 

работа по 

математике 

 ВПР второй 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

ВПР по 

русскому 

языку 

4 неделя        ВПР по 

математике 

 

5 неделя        ВПР первый 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

Основное общее образование, 7А класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

 контрольная 

работа по 

алгебре 

контрольная 

работа по 

геометрии 

    контрольная 

работа по 

геометрии 

 

  



 

2 

неделя 

  контрольная 

работа по 

алгебре 

 

Региональная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

   контрольная 

работа по 

алгебре 

контрольная 

работа по 

геометрии 

 

 

3 

неделя 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

  контрольная 

работа по 

алгебре 

контрольная 

работа по 

геометрии 

 

 Комплексная 

диагностическая 

работа 

ВПР первый 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

ВПР по 

русскому 

языку 

4 

неделя 

   контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

 контрольная 

работа по 

алгебре 

 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

ВПР второй 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

 

5 

неделя 

       ВПР по 

математике 

 

Основное общее образование, 7Б класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

      контрольная 

работа по 

алгебре 

 

  

2 

неделя 

 контрольная 

работа по 

геометрии 

 

 Региональная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

  контрольная 

работа по 

геометрии 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

  

3 

неделя 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

контрольная 

работа по 

алгебре 

 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

     ВПР 

первый 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

ВПР по 

русскому 

языку 

4 

неделя 

  контрольная 

работа по 

алгебре 

 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

контрольная 

работа по 

геометрии 

 

 контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

ВПР 

второй 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

 

5 

неделя 

    контрольная 

работа по 

алгебре 

 

  ВПР по 

математике 

 

 

Основное общее образование, 8 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

     контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

   

2 

неделя 

контрольная 

работа по 

химии 

контрольная 

работа по 

физике 

 контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

  Защита  

ученического 

индивидуального 

проекта 

 контрольная 

работа по 

биологии 

3 

неделя 

     контрольная 

работа по 

физике 

контрольная 

работа по химии 

контрольная 

ВПР первый 

предмет на 

основе 

контрольная 

работа по 

физике  



работа по физике случайного 

выбора 

ВПР второй 

предмет на 

основе 

случайного 

выбора 

4 

неделя 

 контрольная 

работа по 

математ 

 

контрольная 

работа по 

физике 

 контрольная 

работа по 

математ 

 

 контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

ВПР по 

русскому 

языку 

контрольная 

работа по 

математ 

 

5 

неделя 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

      ВПР по 

математике 

 

Основное общее образование, 9 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

         

2 

неделя 

контрольная 

работа по 

биологии 

    итоговое 

собеседование 

контрольная 

работа по 

математике 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

 

 Диагностическая 

работа  

предметы по 

выбору ОГЭ 

3 

неделя 

 контрольная 

работа по 

математ 

контрольная 

работа по 

физике 

 

Контрольное 

изложение 

 контрольная 

работа по 

математике 

 

контрольная 

работа по 

математике 

 

 контрольная 

работа по 

биологии 

Диагностическая 

работа  по 

русскому языку 

 

4 

неделя 

  контрольная 

работа по 

математ 

 

контрольная 

работа по 

физике 

Репетиционное 

региональное 

тестирование 

по математике 

   Диагностическая 

работа  по 

математике 

 

5 

неделя 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

 Зачётная   

неделя 

(тренировочные 

экзамены по 

предметам по 

выбору 

в форме ОГЭ) 

тренировочное 

итоговое 

собеседование 

 Диагностическая 

работа  

предметы по 

выбору ОГЭ 

контрольная 

работа по 

химии 

 

Среднее общее образование, 10 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

 контрольная 

работа по 

алгебре 

 

     контрольная 

работа по 

физике 

 

 

2 

неделя 

 контрольная 

работа по 

геометрии 

 

 контрольная 

работа по 

биологии 

контрольная 

работа по 

химии 

 

контрольная 

работа по 

алгебре 

 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

контрольная 

работа по химии 

 

  

3 

неделя 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

 контрольная 

работа по 

геометрии 

 

     контрольная 

работа по химии 

контрольная 

работа по 

биологии 

 

4 

неделя 

  контрольная 

работа по 

алгебре 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

 

   Предварительная 

защита 

ученического 

индивидуального 

проекта 

контрольная 

работа по 

геометрии 

 

защита 

ученического 

индивидуального 

проекта 

5        контрольная 

работа по 

 



неделя алгебре 

 

Среднее общее образование, 11 класс 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

неделя 

   Итоговое 

сочинение 

(изложение)  

 Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

(повторно) 

контрольная 

работа по 

алгебре 

 

 Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

(повторно) 

2 

неделя 

      контрольная 

работа по 

химии 

 

 

 

3 

неделя 

 контрольная 

работа по 

геометриии 

 

 контрольная 

работа по химии 

 

Репетиционное 

региональное 

тестирование по 

математике 

  ВПР по 

биологии 

ВПР по истории 
 

4 

неделя 

   диагностические 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике в 

формате ЕГЭ 

 диагностические 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике в 

формате ЕГЭ 

 диагностические 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике в 

формате ЕГЭ 

 

5 

неделя 

 Зачётная   неделя 

(диагностические 

работы по 

предметам по 

выбору 

в формате ЕГЭ) 

  Зачётная   неделя 

(диагностические 

работы по 

предметам по 

выбору 

в формате ЕГЭ) 

  Тренировочные 

экзамены 

предметы по 

выбору ЕГЭ 

 

 

 




