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График 

оценочных процедур в 5–11-х классах 

на  1 полугодие 2021/22 учебного года 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

 

2-е классы  

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/138640.pdf  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

Вторая-четвертая неделя 

сентября 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

Комплексная метапредметная работа 

(метапредметные результаты) 
Третья неделя декабря 

 

3-е классы 

 http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/138640.pdf  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

Вторая-четвертая неделя 

сентября 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

Комплексная метапредметная работа 

(метапредметные результаты) 
Третья неделя декабря 

 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/138640.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/138640.pdf


4-е классы  

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/138640.pdf  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

Вторая-четвертая неделя 

сентября 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

Комплексная метапредметная работа 

(метапредметные результаты) 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

 

5-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/59c90483d1ec4cee94f166d7f3fac726.pdf  

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике 

Вторая-четвертая неделя 

сентября 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

 

6-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/cbe88f4591eb447987deab9ffcdd9a43.pdf  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

Вторая-четвертая неделя 

сентября 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

Комплексная метапредметная работа 

(метапредметные результаты) 
Третья неделя декабря 

 

7-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/159d72e7b35d451fa269fd6a60f9375a.pdf  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике Вторая-четвертая неделя 

сентября 
Входная диагностическая работа по биологии 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

 

 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/138640.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/59c90483d1ec4cee94f166d7f3fac726.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/cbe88f4591eb447987deab9ffcdd9a43.pdf
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8-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f57a8f50ff164932be38527b1202db16.pdf  

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике Вторая-четвертая неделя 

сентября Входная диагностическая работа по английскому 

языку 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Промежуточная аттестация по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

9-й класс 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/fcf770a621894230b33df260e16c1fcb.pdf  

Школьный 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по 

выбору учащихся) 
Третья неделя ноября 

Административные контрольные работы в форме 

ОГЭ по   математике, предметам по выбору Вторая-четвертая неделя 

декабря 
Промежуточная аттестация по итогам II четверти 

Международн

ый 
PISA-исследование  Вторая неделя октября 

10-й класс 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/6dd77618354f4814be2beebc388873e1.pdf  

Школьный 

Стартовая диагностическая работа по литературе, 

геометрии 

Вторая-четвертая  неделя 

сентября 

Промежуточная аттестация  по итогам I 

полугодия 

Вторая–четвертая неделя 

декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I полугодия 
Четвертая неделя декабря 

Международн

ый 
PISA-исследование  

Вторая неделя октября 
 

11-й класс 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f3be6081235c43fc860ce12e3ae3dd31.pdf  

Школьный 

Текущий контроль предметных результатов   
Третья–четвертая неделя 

октября 

Тренировочное итоговое сочинение 17.11.2021 

Промежуточная аттестация  по итогам I 

полугодия 

Вторая-четвертая неделя 

декабря 

Региональный Технологический мониторинг по математике  17.12 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку Первая среда декабря, 01.12 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f57a8f50ff164932be38527b1202db16.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/fcf770a621894230b33df260e16c1fcb.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/6dd77618354f4814be2beebc388873e1.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f3be6081235c43fc860ce12e3ae3dd31.pdf


 График 

оценочных процедур в 5–11-х классах 

на 2 полугодие 2021/22 учебного года 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/59c90483d1ec4cee94f166d7f3fac726.pdf  

Школьный 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность метапредметных результатов) 

Третья-четвертая  

неделя января 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Вторая-третья 

неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторая-четвертая 

неделя мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Четвертая неделя 

марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по истории 
Третья неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по биологии 
Четвертая неделя 

апреля 

6-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/cbe88f4591eb447987deab9ffcdd9a43.pdf 

 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность метапредметных результатов) 

Третья-четвертая  

неделя января 

Предметный контроль     по итогам III четверти 
Вторая-третья 

неделя марта 

Предметный контроль   по итогам учебного года 
Вторая-четвертая 

неделя мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Четвертая неделя 

марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Первая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание) 

Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание) 

Третья неделя 

апреля 

 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/59c90483d1ec4cee94f166d7f3fac726.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/cbe88f4591eb447987deab9ffcdd9a43.pdf


 

7-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/159d72e7b35d451fa269fd6a60f9375a.pdf 

 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность метапредметных результатов) 

Третья-четвертая  

неделя января 

Предметный контроль   по итогам III четверти 
Вторая-третья 

неделя марта 

Предметный контроль по итогам учебного года 
Вторая-четвертая  

неделя мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Четвертая неделя 

марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Первая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по иностранному 

языку 
Первая неделя мая 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика) 

Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика) 

Третья неделя 

апреля 

8-е классы 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f57a8f50ff164932be38527b1202db16.pdf 

Школьный 

Предметный контроль по итогам III четверти 
Вторая-третья 

неделя марта 

Защита среднесрочных парно-групповых или 

индивидуальных проектов 
Апрель 

Предметный контроль   по итогам учебного года 
Вторая-четвертая 

неделя мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Третья неделя 

марта 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Первая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика/химия) 

Вторая неделя 

апреля 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика/химия) 

Третья неделя 

апреля 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/159d72e7b35d451fa269fd6a60f9375a.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f57a8f50ff164932be38527b1202db16.pdf


9-й класс 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/fcf770a621894230b33df260e16c1fcb.pdf 

Школьный 

Пробные ОГЭ (предметы по выбору) 22.02.2022 

Предметный контроль   по итогам III четверти 
Третья неделя 

марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
Вторая 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 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 15.04.2022 

Региональный Технологический мониторинг по математике  март 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 

10-й класс 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/6dd77618354f4814be2beebc388873e1.pdf 

Школьный 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, физике, биологии, химии, истории, 

праву (в зависимости от профиля обучения) 

Вторая неделя-

четвертая неделя 

февраля 

Защита индивидуальных проектов 
Четвертая неделя 

апреля 

Предметный контроль   по итогам учебного года 
Третья-четвертая 

неделя мая 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по географии 
Вторая неделя 

марта 

11-й класс 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/f3be6081235c43fc860ce12e3ae3dd31.pdf 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по предметам по 

выбору 
22.02.2022 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 
Третья неделя 

марта 

Предметный контроль по итогам учебного года 
  Вторая-четвертая 

неделя мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по химии 
Первая неделя 

марта 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 

 

http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/fcf770a621894230b33df260e16c1fcb.pdf
http://schoolpivovariha.irk.city/media/upload/6dd77618354f4814be2beebc388873e1.pdf
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