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График 

оценочных процедур 1-11 классов 

на 1-е полугодие 2021/2022 учебного года 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1 класс 

Школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти (математика), 29.10  

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти (окружающий мир) 29.12 

Региональный Стартовая диагностика первоклассников (СД1)  13-30 сентября 2021 г. 

2 класс 

Школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти (русский и английский четвертая неделя октября  



язык),  

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти (математика) четвертая неделя декабря 

3 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти (русский и английский 

язык), 

третья неделя октября и 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти (математика, 

окружающий мир) 

четвертая неделя декабря 

4 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти (русский и английский 

язык),  

четвертая неделя октября   

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти II четверти (математика) четвертая неделя декабря 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и математике Третья неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя 

октября 



Комплексная метапредметная работа (навыки сформированности смыслового чтения) Третья неделя ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

6-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

Региональный Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6 классах (КДР6) 18 ноября 2021 г. 

7-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя 

октября 

Комплексная метапредметная работа (навыки сформированности смыслового чтения) Третья неделя ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

8-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя 

октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя 

декабря 

9-й класс 



 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя 

октября 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по выбору учащихся) Третья неделя ноября 

Административные контрольные работы по русскому языку и математике 
Четвертая неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти 

10-й класс 

Школьный 

Стартовая диагностическая работа по русскому языку и физике Вторая неделя сентября 

Административные контрольные работы по русскому языку, математике, физике, 

биологии, химии 

Вторая–третья неделя 

декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I полугодия Четвертая неделя декабря 

11-й класс 

Школьный 

Административные контрольные работы по русскому языку, математике, физике, 

биологии, химии  

Вторая–третья неделя 

декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I полугодия Четвертая неделя декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку Первая неделя декабря 


