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График проведения оценочных процедур в 5-11-х классах МКОУ Мытской СШ  

на 2021-2022 учебный год 

Уровень Вид оценочной процедуры Класс Предмет Форма Сроки 

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

5 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам  

1 полугодия 

5 Русский язык Тест декабрь 

Математика Тест 

Федеральный ВПР/Промежуточная 

аттестация знаний учащихся по 

итогам учебного года 

5 История ВПР апрель 

Биология ВПР 

Математика ВПР 

Русский язык ВПР 

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

6 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Федеральный НИКО (национальное 

исследование качества 

образования).   

6 Достижение личностных и 

метапредметных результатов 

Компьютерное/бумажное 

тестирование 

12 октября 

2021 



Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам  

1 полугодия 

6 Русский язык Тест декабрь 

Математика Тест 

Федеральный ВПР/Промежуточная 

аттестация знаний учащихся по 

итогам учебного года 

6 Русский язык ВПР апрель, май 

Математика ВПР 

История 

Биология  

География 

Обществознание 

ВПР по двум предметам из 

перечня на основе случайного 

выбора 

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

7 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам 

 1 полугодия 

7 Русский язык Тест декабрь 

7 Математика Тест 

Федеральный ВПР/Промежуточная 

аттестация знаний учащихся по 

итогам учебного года 

7 Русский язык ВПР март, апрель 

Математика ВПР 

История 

Биология  

География 

Обществознание 

Физика 

ВПР по двум предметам из 

перечня на основе случайного 

выбора 

Английский язык ВПР май 

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

8 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Федеральный НИКО (национальное 

исследование качества 

образования).   

8 Достижение личностных и 

метапредметных результатов 

Компьютерное/бумажное 

тестирование 

14 октября 

2021 



Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам 

 1 полугодия 

8 Русский язык Тест  декабрь 

Математика Тест 

Федеральный ВПР/Промежуточная 

аттестация знаний учащихся по 

итогам учебного года 

8 Русский язык ВПР март, 

апрель, 

май Математика ВПР 

История 

Биология  

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

ВПР по двум предметам из 

перечня на основе случайного 

выбора 

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

9 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 

Региональный  Мониторинговое исследование 

по исследованию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

9 Функциональная грамотность 

по типу международного 

исследования PISA 

Диагностическая работа ноябрь 2021 

Федеральный Итоговое собеседование  9 Русский язык Устное собеседование 2 среда 

февраля 

Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам  

1 полугодия 

9 Русский язык В форме ОГЭ декабрь 

Математика В форме ОГЭ 

Обществознание 

 

В форме ОГЭ 

Химия 

 

Тест 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

9 Русский язык В форме ОГЭ март, апрель 

Математика В форме ОГЭ 

География В форме ОГЭ 

Физика В форме ОГЭ 



 

 

 

 

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

10 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 

Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам  

1 полугодия 

10 

 

 

 

Русский язык Контрольная работа, тест декабрь 

Математика Контрольная работа, тест 

Физика 

 

Контрольная работа, тест 

Химия 

 

Контрольная работа, тест 

Обществознание Контрольная работа, тест 

Школьный 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

10 Русский язык В форме ЕГЭ Март, 

апрель 

Математика В форме ЕГЭ  

Астрономия  Контрольная работа  

Информатика Тест на компьютере  

Школьный Текущий контроль знаний 

учащихся в соответствии с 

предметными рабочими 

программами по итогам 

учебных четвертей (полугодий) 

11 В соответствии с предметными 

рабочими программами 

В соответствии с учебным 

планом 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Федеральный Итоговое сочинение 11 Литература Сочинение декабрь 

Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам 

 1 полугодия 

11 Русский язык В форме ЕГЭ декабрь 

Математика В форме ЕГЭ 

 Физика В форме ЕГЭ 



  Химия В форме ЕГЭ 

 Обществознание В форме ЕГЭ 

 Информатика В форме ЕГЭ 

Школьный Промежуточная аттестация 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

11 Русский язык В форме ЕГЭ Март, 

апрель 

Математика В форме ЕГЭ 

Физика  В форме ЕГЭ 

Информатика В форме ЕГЭ 

Обществознание В форме ЕГЭ 
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