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График 

оценочных процедур в 1–11-х классах 

на 2021/22 учебный год 

Первое полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1 класс 

Школьный Стартовая диагностика  Сентябрь-октябрь 

2 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 
Сентябрь-октябрь 

Комплексная метапредметная 

входная работа 
Сентябрь-октябрь 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

3 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 
Сентябрь-октябрь 

Комплексная метапредметная 

входная работа 
Сентябрь-октябрь 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

4 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 
Сентябрь-октябрь 

Комплексная метапредметная 

входная работа 
Сентябрь-октябрь 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 
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Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

5 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 
Сентябрь-октябрь 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

6 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 

Сентябрь-октябрь 

 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

7 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 

Сентябрь-октябрь 

 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

8 класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 

Сентябрь-октябрь 

 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

11-й класс 

Школьный 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 

Сентябрь-октябрь 

 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I полугодия 

Третья–четвертая неделя 

декабря 



Второе полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1 класс 

Школьный 
Итоговая диагностика  Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

2 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 

Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Итоговая комплексная метапредметная работа Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

3 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 

Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Итоговая комплексная метапредметная работа Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

4 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 

Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Итоговая комплексная метапредметная работа Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

5 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 



Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

6 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 

Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

7 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 

Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

8 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 
Май 

Промежуточная аттестация по математике, 

русскому языку 
Апрель-май 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

9-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому 

языку 
Первая неделя марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике Вторая неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Четвертая неделя апреля –

 первая неделя мая 

Сдача норм ГТО Апрель-май 

11-й класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по Апрель-май 



итогам учебного года 

Сдача норм ГТО Апрель-май 
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