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Уровень 

 

Сроки оценочных процедур 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
5 класс 

Федеральный –  

ВПР 

20.09. – 21.09. -  русский язык (по программе 4 класса) 

27.09. – математика (по программе 4 класса) 

05.10. - окружающий мир (по программе 4 класса) 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 

 

6 класс 

Федеральный– 

ВПР 

28.09. - русский язык (по программе 5 класса) 

21.09. – математика (по программе 5 класса) 

05.10. – история (по программе 5 класса) 

11.10. – биология (по программе 5 класса) 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 

 

7 класс 

Федеральный– 

ВПР 

21.09. - русский язык (по программе 6 класса) 

29.09. – математика (по программе 6 класса) 

04.10. - гуманитарный предмет (на основе случайного выбора) (по программе 

6 класса) 

11.10. - естественно-научный предмет (на основе случайного выбора) (по 

программе 6 класса) 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 



8 класс 

Федеральный– 

ВПР 

05.10. - русский язык (по программе 7 класса) 

28.09. – математика (по программе 7 класса) 

12.10., 13.10., 14.10. - иностранный язык (по программе 7 класса) 

20.10. - гуманитарный предмет (на основе случайного выбора) (по программе 

7 класса) 

18.10. - естественно-научный предмет (на основе случайного выбора) (по 

программе 7 класса) 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 

 

9 класс 

Федеральный– 

ВПР 

29.09. - русский язык (по программе 8 класса) 

06.10. – математика (по программе 8 класса) 

12.10. - гуманитарный предмет (на основе случайного выбора) (по программе 

8 класса) 

19.10. - естественно-научный предмет (на основе случайного выбора) (по 

программе 8 класса) 

Федеральный 

 

08.02. - Итоговое собеседование (09.03., 15.05. – по необходимости) 

 

Муниципаль-

ный 

24.01 – Диагностическая работа на основе материалов открытого банка 

заданий ГИА по русскому языку 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 

 

11 класс 

Федеральный 

 

07.12. - Итоговое сочинение (изложение) (02.02., 04.05. – по необходимости) 

 

Муниципаль-

ный 

11.10 – Стартовая диагностическая работа на основе материалов открытого 

банка заданий ГИА по математике (базовый и профильный уровень) 

25.01 – Диагностическая работа на основе материалов открытого банка 

заданий ГИА по математике (базовый и профильный уровень) 

04.10 – Стартовая диагностическая работа на основе материалов открытого 

банка заданий ГИА по русскому языку 

19.01 – Диагностическая работа на основе материалов открытого банка 

заданий ГИА по русскому языку 

Школьный 

 

Третья – четвертая неделя ноября - предметный контроль знаний 

обучающихся по итогам I триместра 
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