
 



 

№ п/п Наименование оценочной 

процедуры 

Уровень проведения 

(Федеральный, 

региональный, по 

инициативе ОО) 

Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Начальное общее образование 

1.  Входные мониторинговые 

работы. 

Русский язык.  

Математика. 

школьный 4 классы  

 

14.09.2021 

15.09.2021 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

2.  Стартовая диагностика 

готовности первоклассников 

к обучению в школе 

региональный 1 классы 29.09.2021 Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог, 

учителя начальных 

классов  

3.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административный 

контрольный диктант за 1 

полугодие)  

школьный 2 классы 21.12.2021 Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

4.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административный 

контрольный диктант за 1 

полугодие)  

школьный 3 классы 21.12.2021 Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

5.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административный 

контрольный диктант за 1 

полугодие). 

школьный 4 классы 

 

 

 

 

 

 

28.12.2021 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 



Математика 

(административная 

контрольная работа за 1 

полугодие).  

 

14.12.2021 

Основное общее образование 

1.  Входные мониторинговые 

работы. 

Русский язык 

Математика 

школьный 5 классы  

 

 

21.09.2021 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

2.  Входные мониторинговые 

работы. 

Русский язык 

Математика 

школьный 9 классы  

 

 

23.09.2021 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

3.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие). 

Математика 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие).  

Литература  

(Административная 

контрольная работа  № 2 по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева) 

школьный 5 классы  

 

14.12.2021 

 

 

 

21.12.2021 

 

 

 

28.12.2021 

  

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

4.  Промежуточная аттестация. школьный 6 классы  Зам. директора по УВР, 



 

Русский язык 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие). 

Математика 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие).  

 

 

 

24.12.2021 

 

 

20.12.2021 

учителя - предметники 

5.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административная 

контрольная работа № 5 по 

теме « Наречие. 

Правописание наречий») 

Математика 

(Административная 

контрольная работа № 4)  

школьный 7 классы  

 

23.12.2021 

 

 

 

27.12.2021 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

6.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие) 

Математика 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие) 
 

школьный 8 классы  

 

22.12.2021 

 

 

 

16.12.2021 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 



7.  Промежуточная аттестация. 

Русский язык 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие) 

Математика 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие).  

школьный 9 классы  

 

 

15.12.2021 

 

 

 

23.12.2021 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

Среднее общее образование 

1.  Промежуточная аттестация. 

Литература  

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие). 

Математика 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие). 

Обществознание 

(Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие).  

школьный 10 класс  

27.12.2021 

 

 

 

 

20.12.2021 

 

 

 

23.12.2021 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

2.  Входные мониторинговые 

работы. 

Русский язык. 

Административный входной 

контроль. 

Математика. 

Административный входной 

школьный 11 класс  

 

10.11.2021 

 

 

 

27.12.2021 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 



контроль. 

3.  Итоговое сочинение  всероссийский 11 класс 01.12.2021  

4.  Промежуточная аттестация. 

Математика 

(Административная 

контрольная работа). 

Обществознание 

(Административная 

контрольная работа). 

 11 класс  

21.12.2021 

 

 

15.12.2021 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

 

 

 

 

 


