
График  

оценочных процедур в 5-11-х классах 

 на  2-е полугодие  2021-2022 учебный год 

 

 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5 - е   классы 

 

Школьный  

Тематический контроль по 

русскому языку и   (или)  

математике 

Третья  и четвертая 

неделя января 

Первая, третья и 

четвертая неделя 

февраля 

Третья, четвертая и 

пятая неделя марта 

Вторая и четвертая 

неделя апреля 

Третья неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные 

работы 

С 1.04 по 20.05.2022 

6 - е   классы 

 

 

 

 

Школьный 

 

Тематический контроль по 

русскому языку и  (или) 

математике 

Третья неделя января 

Первая  неделя февраля 

Первая, вторая, 

четвертая и пятая   

неделя марта 

Вторая неделя апреля 

Первая и четвертая 

неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные 

работы 

С 1.04 по 20.05.2022 

7-е классы 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

Тематический контроль по 

русскому языку и   (или)  

математике 

Вторая, третья и 

четвертая неделя января 

Первая  неделя февраля 

Вторая и четвертая 

неделя марта 

Вторая и третья неделя 

апреля 

Вторая, третья и 

четвертая неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные 

работы 

 

С 1.04 по 20.05.2022 



8-е классы 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

Тематический контроль по 

русскому языку и   (или) 

математике 

Вторая, третья неделя 

января 

Первая  неделя февраля 

Первая ,третья, 

четвертая и пятая 

неделя марта 

Вторая ,третья и 

четвертая неделя апреля 

Первая, вторая и 

четвертая неделя мая 

Тренировочное тестирование по 

формированию читательской  

грамотности 

третья неделя февраля 

Федеральный Всероссийские проверочные 

работы 

С 1.04 по 20.05.2022 

9-е классы 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

Тематический контроль по 

русскому языку и   (или) 

математике 

Третья и четвертая 

неделя января 

Вторая и третья  неделя 

февраля 

Первая, четвертая и 

пятая неделя марта 

Третья и четвертая 

неделя апреля 

Третья и четвертая 

неделя мая 

 

 

Муниципальный 

Общегородская апробация 

итогового собеседования по 

русскому языку 

14 января 2022 года 

 

 

Репетиционное тестирование 

по математике 

8  апреля 2022 года 

 

Федеральный 

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

9 февраля 2022 года 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

С 20 мая 2022 года 

10-е классы 

 

 

 

Школьный  

 

Тематический контроль по 

русскому языку и   (или) 

математике 

Третья неделя января 

Первая  неделя февраля 

Первая, вторая и 

четвертая неделя марта 

Вторая неделя апреля 

Первая, вторая, третья  

и четвертая неделя мая 



11-е  классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный  

Тематический контроль по 

русскому языку и   (или) 

математике 

Вторая, третья и 

четвертая неделя января 

Вторая, третья  неделя 

февраля 

Вторая и третья  неделя 

марта 

Вторая и третья неделя 

апреля 

Вторая  неделя мая 

Репетиционное тестирование  

по обществознанию,  

информатике, физике, химии 

Четвертая неделя 

февраля 

Первая неделя марта 

Муниципальный  Репетиционное тестирование  

по математике 

11 марта 2022 

 

Федеральный 

Всероссийские проверочные 

работы 

С 1.03 по 25.03.2022 

Государственная итоговая 

аттестация 

С 26.05.2022 

 

 

 


