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График проведения оценочных процедур во 2-ом полугодии  

2021-2022 учебного года 

 

Уровень начального общего образования 

 
класс январь февраль март апрель май 

1а класс - - - - 17-итоговая комплексная 

работа на основе единого 

текста  

1б класс - - - - 17-итоговая комплексная 
работа на основе единого 

текста 
2а класс 19 - русский язык 

25 -  математика 

27 -  окружающий 

мир 

01 -  литературное 

чтение 

16  - математика 

24 -  русский язык 

02-английский 

язык 

10 - окружающий 

мир 

15 -  математика 

17 -  русский язык 

06 - литературное 

чтение 

11- английский язык 

13 - промежуточная 

аттестация по  ИЗО 

14 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 

19 -  математика 

19- промежуточная 

аттестация по музыке 

22 -  промежуточная 
аттестация по  

технологии 

28 -  русский язык 

03-английский язык 

10 - промежуточная 
аттестация по  

окружающему миру 
11- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

13 - промежуточная 
аттестация по   

литературному чтению 

18 - промежуточная 

аттестация по  математике 

20 - промежуточная 
аттестация по  русскому 

языку 
2б класс 19- русский язык 

25- математика 

27- окружающий 

мир 

01- литературное 

чтение 

16- математика 

24 -русский язык 

02-английский 

язык 

10 -окружающий 

мир 

15 -математика 

17- русский язык 

04 - промежуточная 

аттестация по  ИЗО 

11-английский язык 

13 - - промежуточная 

аттестация по  
литературному 

чтению 

14 - промежуточная 

аттестация по 

физической культуре 

19- математика 

19- промежуточная 

аттестация по музыке 
26- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

28- русский язык 

03- промежуточная 
аттестация по  

английскому языку 

10- промежуточная 
аттестация по  

окружающему миру 

13 – - промежуточная 

аттестация по  математике 

17 – -промежуточная 

аттестация по  русскому 

языку 

20 -  промежуточная 

аттестация по  технологии 

3а класс 18- окружающий 

мир 

25- математика 

26-английский язык 

 

 

02- литературное 

чтение 

09 -  математика 

15-  русский язык  

16-английский язык 
 

15-  математика 
17-  русский язык 

30-английский 

язык 
 

19- промежуточная 

аттестация по музыке 

20- промежуточная 
аттестация по  

литературному 

чтению 

22- промежуточная 
аттестация по  

технологии 

26- промежуточная 
аттестация по  

математике 

27-Английский язык 

12- промежуточная 

аттестация по  ИЗО 

17- промежуточная 
аттестация по  русскому 

языку 

18-промежуточная 
аттестация по 

английскому языку 
19- промежуточная 
аттестация по  

окружающему миру 
26- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

3б класс 18 - математика 

25- русский язык 

27- окружающий 

мир 

02- литературное 

чтение 

15 -  математика 

22-  русский язык 

15-  окружающий 

мир 

16  - математика 

18-  русский язык 

06- литературное 

чтение 

13 -  математика 

18- промежуточная 

06 - промежуточная 

аттестация по  технологии 

11 - промежуточная 
аттестация по   



Документ подписан электронной подписью. 
 

26 – английский 

язык 

16 – английский 

язык 

 аттестация по музыке 
20 -  русский язык 
21.- промежуточная 
аттестация по  

окружающему миру 

27- промежуточная 

аттестация по  ИЗО 
27- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

28-Английский язык 

литературному чтению 

12- промежуточная 
аттестация по  русскому 

языку 

18- промежуточная 

аттестация по  математике  

24-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

4а класс 12-русский язык 

(диктант) 

25-русский язык 

(диктант) 

26-математика 

25-английский язык 

23-математика 

24-окружающий 

мир 

25-русский язык 

(диктант) 

28-литературное 

чтение 

 

01-русский язык 
(контрольная 

работа) 

02-математика 

09-русский язык 

(диктант) 

10-английский 

язык 

11-математика  

 

11 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 
13- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

19 –промежуточная 
аттестация по 

окружающему миру 

13- промежуточная 

аттестация по музыке 

20 –диктант  по 

русскому языку  

21-английский язык 

27-литературное 

чтение 

(промежуточная 

аттестация) 
 

06-родная русская 

литература 

(промежуточная 

аттестация) 

10-русский язык  

(диктант) промежуточная 

аттестация 

12-технология  

(промежуточная 

аттестация) 

 

12-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

11-математика 
промежуточная 

аттестация 

17-русский язык 

(изложение) 

20- промежуточная 

аттестация по  ИЗО 

4б класс 12- русский язык 

(диктант) 

26-математика 

25- русский язык 

(диктант) 

27-английский язык 

 

04-математика 

17- русский язык 

(диктант) 

21- литературное 

чтение 

24-окружающий 

мир 

 

01-русский язык 
(контрольная 

работа) 

02- математика 

10- русский язык 

(диктант) 

10-английский 

язык 

11- математика 

 

07- русский язык 

(диктант) 

19- промежуточная 
аттестация по 

окружающему миру 

13 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 
19-промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

20 –диктант по 

русскому языку  

21-английский язык 

26- промежуточная 

аттестация по музыке 

27- литературное 
чтение 

(промежуточная 

аттестация) 

 

06-родная русская 
литература 

(промежуточная 

аттестация) 

10- русский язык 

(диктант) промежуточная 

аттестация 

12-технология 
(промежуточная 

аттестация) 

12-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

11- математика 
промежуточная 

аттестация 

16-ИЗО (промежуточная 

аттестация) 

17- русский язык 

(контрольное изложение) 

 

Уровень основного общего образования 

 

класс январь февраль март апрель май 

5а класс 26-английский язык 

28-математика 

 

 

02-русский язык 

11-английский язык 

 

 

02-математика 

02-английский 

язык 

02-история 

16-русский язык 

30-английский 

14 -биология 

18-русский язык 
19- промежуточная 

аттестация по 

географии  

20-английский язык 

06-промежуточная 

аттестация родная 

литература 

11-ВПР по биологии 

11-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 
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язык 

31-математика 

21-промежуточная 
аттестация по 

истории 

27-промежуточная 
аттестация по 

математике 

27- промежуточная  
аттестация по музыке 

28-промежуточная 

аттестация русский 

язык 

29-русский язык 

12-русский язык 

13- промежуточная 

аттестация литература 

16-математика 

17- промежуточная 

аттестация по технологии 
17- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 
18-  промежуточная 

аттестация по ИЗО 

 

5б класс 19 - литература 

26-английский язык 

28-математика 

28 - русский язык 

 

09 - литература  

11-английский язык 

11- русский язык 

 

01-математика 

02-английский 

язык 

03- история. 

14 - литература 

17 – русский язык 

30-английский 

язык 

30- математика 

 

18 – русский язык 

12- биология 

13 – литература 

14 –промежуточная 

аттестация по 

русскому яыку 

15 – русский язык 
20- промежуточная 

аттестация по 

географии  

20-английский язык 

21- промежуточная 
аттестация по 

истории  

26-промежуточная 
аттестация по 

математике 

26- промежуточная 

аттестация по музыке 

27- промежуточная 
аттестация по родной 

литературе 

29 – русский язык 

11-английский язык 

(промежуточная 

аттестация) 

12- промежуточная 

аттестация по ИЗО 
17- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

18-математика 

18 - промежуточная 

аттестация по литературе 

20- промежуточная 

аттестация по технологии 

20 – русский язык 

 

 

6а класс 11-математика 

28-английский язык 

28-русский язык 

 

01-математика 

11-русский язык 

16-математика 

17-русский язык 

25-английский язык 

 

02-математика 

03 –история. 

11-русский язык 

29-математика 

30-английский 

язык 

 

05-математика 

07-русский язык 

18- промежуточная 
аттестация по 

литературе на 

родном русском 

языке 

15-биология 

19- математика 

21-промежуточная 
аттестация по 

литературе 

25-промежуточная 
аттестация по 

истории 

26-русский язык 

27-английский язык 

28- промежуточная 
аттестация по 

географии 

29- промежуточная 
аттестация по 

математике 

04- промежуточная 

аттестация по 

обществознанию 

11- промежуточная 

аттестация по музыке 

17- промежуточная 

аттестация по технологии 

20- промежуточная 
аттестация по русскому 

языку 
24-промежуточная 

аттестация по ИЗО 

20-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

19- промежуточная 
аттестация по 

физкультуре 

6б класс 11- математика 

13-русский язык 

28-английский язык 

 

01-математика 

04-русский язык 

16-математика 

25-английский язык 

 

02-математика 

03-история. 

15-русский язык 

22- математика 

29-английский 

язык 

 

05-математика 

07-русский язык 

15-биология 

19- математика 

21-промежуточная 
аттестация русский 

язык 

05- промежуточная 

аттестация по 

обществознанию 

06-русский язык 

11- промежуточная 
аттестация по музыке 

12-промежуточная 
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22-русский язык 

25-промежуточная 
аттестация по 

истории 

28- промежуточная 
аттестация по 

географии 

29-английский язык 

29- промежуточная 
аттестация по 

математике 

аттестация литература 

13-промежуточная 
аттестация родная 

литература 

18- промежуточная 

аттестация по технологии 
19- промежуточная 

аттестация по ИЗО 

20-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

24-русский язык 

19- промежуточная 
аттестация по 

физкультуре 

7а класс 11 – русский язык 

12 - литература 

14 – алгебра 

18 – геометрия 

26-физика 

27 – русский язык 

28 – русский язык 

31-

информатика(1гр) 

 

 

01- 

информатика(2гр) 

16 - алгебра 

17-английский язык 

17 – русский язык 

18-английский язык 

 

09 - литература  

10 – русский язык 

11 – алгебра 

15  - геометрия 

15-английский 
язык 

28 – русский язык 

29-

промежуточная 

аттестация по 

ИЗО 

 

12-Биология 

13-Английский язык 

15 – русский язык 

16-английский язык – 
промежуточная 

аттестация 

18-информатика (1 

гр) 

18- промежуточная 

аттестация по музыке 

18 – алгебра 

19 –промежуточная 
аттестация по 

русскому языку 

19-информатика 
промежуточная 

аттестация (2гр)  

20-физика 

21 – геометрия 
(промежуточная 

аттестация) 

22 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 

25- промежуточная 
аттестация по родной 

литературе 

28- промежуточная 
аттестация по 

географии 

26- промежуточная 
аттестация 

обществознание 

27 – алгебра 

(промежуточная 

аттестация) 

10 – промежуточная 

аттестация по литературе 

16-промежуточная 

аттестация история 

18- промежуточная 

аттестация по технологии 

20 – русский язык 

18- промежуточная 

аттестация по физике 

25- промежуточная 
аттестация по 

физкультуре 

7б класс 14-русский язык 

17 –алгебра 

19 –геометрия 

19-физика 

24-английский язык 

31-

информатика(2гр) 

03-  

информатика(1гр) 

11 - алгебра 

16- английский 

язык 

 

09 – алгебра 
14-английский 

язык 

16 - геометрия 

29- 
промежуточная 

аттестация по 

ИЗО 

 

12 –биология 

13-алгебра 

14-информатика(1гр) 

15-русский язык 

15-английский язык – 
промежуточная 

аттестация 

18-информатика(2гр) 

19 –русский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

22-родная 
литература(промежут

очная аттестация) 

12-промежуточная 

аттестация история 

16- промежуточная 

аттестация по технологии 

19 - геометрия 

26литература 

(промежуточная 

аттестация) 

17-промежуточная 

аттестация по физике 

20- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 
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26- промежуточная 
аттестация 

обществознание 

20-физика 

21 – геометрия 
(промежуточная 

аттестация) 

19- промежуточная 

аттестация по музыке 

27 – алгебра 

(промежуточная 

аттестация) 

28- промежуточная 
аттестация по 

географии 

29 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 

7в класс 14-русский язык 

20-физика 

28-геометрия 

19-английский язык 

10-алгебра 

01-информатика 

31-  

промежуточная 

аттестация     по 

ИЗО 

17-английский 

язык 

09 -история. 

25-геометрия 

01-алгебра 

12-биология 

14-физика 

15-английский язык – 
промежуточная 

аттестация 

19-промежуточная 

аттестация русский 

язык 

22- математика 

25 - промежуточная 

аттестация по 

физической культуре 

26-информатика 
промежуточная 

аттестация  

28- промежуточная 
аттестация по 

географии 

29- промежуточная 
аттестация по 

алгебре 

05-русский язык 
06- промежуточная 

аттестация родная 

литература 

11-промежуточная 

аттестация литература 

04-геометрия 

13- промежуточная 

аттестация по геометрии 

16- промежуточная 

аттестация по истории 

18- промежуточная 
аттестация по 

обществознанию 

19- промежуточная 
аттестация по 

физкультуре 

20- промежуточная 

аттестация по технологии 

17-промежуточная 

аттестация по физике 

8а класс 14 – алгебра 

26- русский язык 

27-английский язык 

02-химия 

08- История. 

10 - геометрия 

15- 

обществознание. 

22-информатика 

24-английский язык 

 

 

04- физика 

05 - геометрия 

09-русский язык 

16 – алгебра 

31-английский 

язык 

 

04- промежуточная 
аттестация по 

физкультуре  

08-химия 

11 – геометрия 

12-информатика 
промежуточная 

аттестация  

12- биология 

15 - алгебра 
(промежуточная 

аттестация) 

18 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 

19 –русский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

21- английский язык 

25- промежуточная 

аттестация по музыке 

26 - промежуточная 
аттестация по 

географии 

28 – геометрия 

03- промежуточная 
аттестация по 

обществознанию 

12-промежуточная 

аттестация по истории 

13-русский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

16- литература 

(промежуточная 

аттестация) 

17-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

18- промежуточная 

аттестация по технологии 
18- промежуточная 

аттестация по ОБЖ 

20-литература на родном 

русском(промежуточная 

аттестация) 

23-русский язык 
24-химия 

13-промежуточная 

аттестация по физике 
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(промежуточная 
аттестация) 

29 – родная 

литература 

(промежуточная 

аттестация) 

8б класс 14-геометрия  

19-русский язык 

26-алгебра 

27-английский язык 

 

02 -химия 

08 –история. 

15 - 

обществознание. 

15- русский язык 

18- 

информатика(2гр) 

24-английский язык 

 

02-

информатика(1гр) 

04-физика 

11-геометрия 

30-алгебра 

31-английский 

язык 

 

01-промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

05-геометрия 

06-химия  

11-биология 

08-русский язык 

19 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 

21-английский язык 

22 – промежуточная 

аттестация 

информатика (2гр) 

25- промежуточная 

аттестация по музыке 

26- промежуточная 
аттестация по 

географии 

27 промежуточная 
аттестация 

информатика (1гр) 

03- промежуточная 

аттестация по 

обществознанию 
06-геометрия 

10- русский язык 

12-промежуточная 

аттестация по истории 

17-английский язык 
(промежуточная 

аттестация) 

18- промежуточная 
аттестация по ОБЖ 

20- промежуточная 

аттестация по геометрии 

23- промежуточная 

аттестация по математике 

24-химия 

24- промежуточная 

аттестация по технологии 

13-промежуточная 

аттестация по физике 

9а класс 14-физика 

20-пробная 
диагностическая 

работа по 

математике  

24-алгебра 

26-пробные работы 
по предметам по 

выбору 

28-пробная работа 

по русскому языку 

 

01-русский язык 

02-геометрия 

04-английский язык 

09-пробные работы 

по предметам по 

выбору 

15-химия 

17-история 

24-

информатика(2гр) 

25-информатика 

(1гр) 

 

04-пробные 

работы по 

предметам по 

выбору 

10-физика 

15-русский язык 

17-алгебра 

18- пробная 

работа по 

русскому языку 

 

12-русский язык 

12-геометрия 

15-английский язык 

(промежуточная 

аттестация) 

18-диагностическая 

работа по математике 

20-промежуточная 
аттестация по 

биологии 
19- промежуточная 

аттестация по ОБЖ 

21- промежуточная 

аттестация 

информатика (2гр) 

22- промежуточная 

аттестация 

информатика(1гр) 

26-русский язык 

(промежуточная 

аттестация) 

26-химия 

29- промежуточная 

аттестация по 

географии  

05-промежуточная 

аттестация по физике 

11- промежуточная 

аттестация –история 

12- промежуточная 
аттестация –

обществознание 

13-промежуточная 
аттестация  по религиям 

России 

16-английский язык 

16-алгебра 

17литература(промежуточ

ная аттестация) 

18-литература на родном 
русском (промежуточная 

аттестация) 

19- промежуточная 
аттестация по 

обществознанию 
17.05- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

9б класс 11 – русский язык 

14-физика 

20-пробная 
диагностическая  по 

математике 

24-алгебра 

26-пробные работы 
по предметам по 

выбору 

28-пробная работа 

по русскому языку 

 

02-геометрия 

04-английский язык 

04 – литература 

07 – литература 

09-пробные работы 
по предметам по 

выбору 

18-химия 

25-информатика 

25 - литература 

02-

обществознание  

03 – русский язык  
04-пробные 
работы по 

предметам по 

выбору 

11-физика 

11-английский 

язык 

15- История. 

17-алгебра 

05-промежуточная 
аттестация по 

биологии 

08 – русский язык 

12-геометрия 

15- промежуточная 

аттестация по химии 

18-диагностическая 

работа по математике 
19- промежуточная 

аттестация по ОБЖ 

20-английский язык 

05-промежуточная 

аттестация по физике 

07- промежуточная 
аттестация по 

обществознанию 

10- промежуточная 

аттестация по русскому 

языку 

13-английский язык 

(промежуточная 
аттестация) 

16- промежуточная 



Документ подписан электронной подписью. 
 

 18- пробная 

работа по 

русскому языку 

 

 

22- промежуточная 
аттестация по родной 

литературе 

27- промежуточная 

аттестация по 

географии  

29- промежуточная 

аттестация 

литературе 

 

аттестация по истории 
17.05 - промежуточная 

аттестация по 
физкультуре 

 

 
Уровень среднего общего образования 

 

класс январь февраль март апрель май 

10а класс 11-русский язык 

11-физика 

 (углубл  уровень) 
14 – алгебра и начало 

анализа 

28-английский язык 

09 – геометрия 

18 – алгебра и 

начало анализа 

25-английский язык 

17-информатика 

24-физика (баз 

уровень) 

30- астрономия 
(промежуточная 

аттестация) 

06-английский язык 

07 –геометрия 

08- промежуточная 

аттестация по химии 

11-физика (углубл  

уровень) 

12-русский язык  

15 - промежуточная 
аттестация по 

физической культуре 

(мальчики) 

18- промежуточная 
аттестация по 

биологии 
19 – алгебра и начала 

анализа 

19-физика (баз 

уровень) 

20-литература на 
родномрусском 

(промежуточная 

аттестация) 

26- история (База)- 
промежуточная 

аттестация 
29 - промежуточная 

аттестация по ОБЖ 

22- химия 

27 – геометрия  

(промежуточная 

аттестация) 

05-информатика  

(промежуточная 

аттестация) 

11-английский язык 

(промежуточная 

аттестация) 

12-литература 
(промежуточная 

аттестация) 
13- алгебра и начало 

анализа 

 (промежуточная 

аттестация) 

16-русский 
язык(промежуточная 

аттестация) 

17-промежуточная 

аттестация по физике (баз 

уровень) 

18-Право (промежуточная 

аттестация) 

19- промежуточная 
аттестация по физике 

(углубл  уровень) 

25- право (Контрольная 

работа) 

20-история (Профиль)- 
промежуточная 

аттестация 

23- обществознание 

 промежуточная 

аттестация 

24- индивидуальный 
проект. Защита проекта. 

(промежуточная 

аттестация) 
17.05- промежуточная 

аттестация по 

физкультуре 

11а класс 11-пробная работа по 
математике в форме 

ЕГЭ  

12 – русский язык 

14-физика 

 (углубл  уровень) 

14-пробная работа по 
предметам по выбору  

в форме ЕГЭ 

18-английский язык 

20-пробная работа по 

01-физика 

 (углубл  уровень) 

08-пробная работа 
по предметам по 

выбору  в форме 

ЕГЭ 

09-физика (баз 

уровень) 

09 – русский язык 

10-химия 

11-физика (углубл  

01 – алгебра и 

начала анализа 

02-История 
(база)- 

контрольная 

работа 

03 – геометрия 

10- пробная 
работа по 

математике в 

форме ЕГЭ 

04- биология  

(промежуточная 

аттестация) 

06-промежуточная 
аттестация  по 

литературе  

07 – химия  

(промежуточная 

аттестация) 

08-английский язык 

11 – русский язык 

05-информатика 

 (промежуточная 

аттестация) 

12- промежуточная 
аттестация  по 

физкультуре   

13- история (база )  

промежуточная 

аттестация 

14-физика (углубл  

уровень) 
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русскому языку в 

форме ЕГЭ 

25 – русский язык 

28 – пробная работа 
по математике в 

форме ЕГЭ 

 

уровень) 

16-пробная работа 
по математике в 

форме ЕГЭ  

 

 

15 – русский язык 

16- пробная 
работа по 

русскому языку в 

форме ЕГЭ 

17-информатика 

18- пробная 
работа по 

предметам по 

выбору  в форме 

ЕГЭ 

30промежуточная 
аттестация  по 

родной 

литературе 

 

 

12 - промежуточная 
аттестация по ОБЖ 

13 - промежуточная 

аттестация по 

физической культуре 

(юноши) 

14 - геометрия 

19 – алгебра и начала 

анализа  

(промежуточная 

аттестация) 

20- промежуточная 
аттестация по физике 

(углубл  уровень) 

21 – Геометрия 
(промежуточная 

аттестация) 
24-физика (баз  

уровень) 

26 – промежуточная 

аттестация  по 

русскому языку 

29- промежуточная 
аттестация по физике 

(баз уровень) 

16-обществознание 

(промежуточная 

аттестация) 

17-английский язык  

(промежуточная 

аттестация) 

18 – промежуточная 
аттестация  по родному 

русскому языку 

19 история (Профиль)  
промежуточная 

аттестация 

 

 
 

Директор                                                                                                                                                       Е.В.Терёхина
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