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ул. Серебряныйбор,11 «Б»,                                                                                      

тел.: (3842)66-17-04 

admin@raduga36.ru  
 

 

Единый график проведения процедур оценки качества образовательных достижений учащихся 

в 2021-2022 учебном году (с изменениями на основании приказа управления образования №1704 от 22.11.2021) 
Период: 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

класс входной контроль текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

государственная 

итоговая 

аттестация 

1 класс             

2 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

18.10.21 - 25.10.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир)   

13.12.21 - 23.12.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир)    

3 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

18.10.21 - 25.10.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

  

13.12.21 - 23.12.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

   

4 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

18.10.21 - 25.10.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

  

13.12.21 - 23.12.21 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 
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  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

класс входной контроль текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

государственная 

итоговая 

аттестация 

5 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, 

иностранный язык) 

18.10.21 - 25.10.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

30.11.21 

читательская 

грамотность 

13.12.21 - 23.12.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

    

6 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, 

иностранный язык, 

второй иностранный 

язык, история, 

география, биология, 

информатика) 

18.10.21 - 25.10.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

 

13.12.21 - 23.12.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

    

7 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика (алгебра), 

иностранный язык, 

второй иностранный 

язык, история, 

обществознание, 

география, биология, 

информатика) 

18.10.21 - 25.10.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

  

13.12.21 - 23.12.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

   

8 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика 

(алгебра/геометрия), 

иностранный язык, 

обществознание, 

география, биология, 

физика, информатика) 

18.10.21 - 25.10.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура", 

"ОБЖ") 

14.12.21 (8 В), 

16.12.21 (8 А,Б), 

17.12.21 (8 Г,Д,Е) 

функциональная 

грамотность (на 

платформе РЭШ) 

13.12.21 - 23.12.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура", 

"ОБЖ") 

    

9 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика 

(алгебра/геометрия), 

иностранный язык, 

обществознание, 

география, биология, 

физика, информатика) 

18.10.21 - 25.10.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура", 

"ОБЖ") 

13.12.21 (9 В,Д,Е), 

15.12.21 (9 А,Б,Г) 

функциональная 

грамотность (на 

платформе РЭШ) 

13.12.21 - 23.12.21 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура", 

"ОБЖ") 

09.12.21 – 10.12.12 

математика 

(тестовая часть) 

  



  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

класс входной контроль текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

государственная 

итоговая 

аттестация 

10 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне) 

  

  

13.12.21 - 23.12.21 

(русский язык, 

математика, предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне) 

    

11 класс 

13.09.21 - 22.09.21 

(русский язык, 

математика, предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне) 

  

  

13.12.21 - 23.12.21 

(русский язык, 

математика, предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне) 

  

01.12.2021 

итоговое сочинение 

(изложение) 

 
Период: 3 четверть 2021-2022 учебного года 

 

  январь февраль март 

класс   

региональные 

диагностические 

работы 

государственная 

итоговая 

аттестация 

текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

всероссийские 

проверочные работы 

1 класс           
  

2 класс   
читательская 

грамотность 
  

10.03.22 - 19.03.22 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

  

  

3 класс   
читательская 

грамотность 
  

10.03.22 - 19.03.22 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

  

  

  4 класс       

   10.03.22 - 19.03.22 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

10.03.22 - 11.03.22 

метапредметные 

результаты. 

читательская 

грамотность 

  



  январь февраль март 

класс   

региональные 

диагностические 

работы 

государственная 

итоговая 

аттестация 

текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

всероссийские 

проверочные работы 

5 класс   
15.02.2022 

английский язык 
  

10.03.22 - 19.03.22 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

  

  

6 класс   
17.02.2022 

английский язык 
  

10.03.22 - 19.03.22 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

  

  

7 класс       

10.03.22 - 19.03.22 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура") 

  

 

8 класс       

10.03.22 - 19.03.22 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура", 

"ОБЖ") 

  

  

9 класс     

09.02.2022 

итоговое 

собеседование 

10.03.22 - 19.03.22 

(по всем предметам 

учебного плана, за 

исключением учебных 

предметов "Технология", 

"Музыка", "ИЗО", 

"Физическая культура", 

"ОБЖ") 

  

  



  январь февраль март 

класс   

региональные 

диагностические 

работы 

государственная 

итоговая 

аттестация 

текущий контроль 

региональные 

диагностические 

работы 

всероссийские 

проверочные работы 

10 класс   
25.02.2022 

химия 
    

09.03.2022 

физика 

10.03.2022 

география 

ВПР(базовый уровень) 

11 класс           

02.03.2022 

11 А: иностранный 

язык (английский) ВПР 

11 Б: химия ВПР 

   04.03.2022 

11 А : история ВПР 

11 Б: биология ВПР 

  10.03.2022 

11 А: география ВПР 

11 Б: физика ВПР 

 
Период: 4 четверть 2021-2022 учебного года 

 

  апрель май 

класс 

муниципальные 

проверочные 

работы 

промежуточная 

аттестация 

всероссийские 

проверочные 

работы 

муниципальные 

проверочные 

работы 

промежуточная аттестация 

оценка 

метапредметных 

результатов 

1 класс 

    

    

05.05.2022 

комплексная контрольная 

работа на основе единого 

текста 

  

2 класс 

  20.04.22 - 14.05.22 по 

отдельному графику 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

    

20.04.22 - 14.05.22 по 

отдельному графику 

(русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

17.05.2022 

комплексная 

контрольная 

работа на основе 

единого текста 



  апрель май 

класс 

муниципальные 

проверочные 

работы 

промежуточная 

аттестация 

всероссийские 

проверочные 

работы 

муниципальные 

проверочные 

работы 

промежуточная аттестация 

оценка 

метапредметных 

результатов 

3 класс 

  21.04.2022 

литературное чтение 

  

17.05.22 - 18.05.22 

комплексная работа (русский язык, математика, 

окружающий мир) 

05.05.2022 

комплексная 

контрольная 

работа на основе 

единого текста 

4 класс 

  21.04.2022 

литературное чтение   

      

  05.04.22 , 07.04.22 

русский язык ВПР 

12.04.22 

математика ВПР 

14.04.22 

окружающий мир ВПР 

5 класс 

  26.04.2022 

история ВПР 

28.04.2022 

биология ВПР 

20.04.2022 

русский язык ВПР 

22.04.2022 

математика ВПР 

  

25.04.22 - 14.05.22 

по отдельному графику 

(литература, РЯиРЛ, 

иностранный язык, второй 

иностранный язык, 

информатика, география, 

ОДНКНР, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура 

20.05.2022 

итоговая 

комплексная 

работа  

6 класс 

  27.04.2022 

1-й предмет ВПР (история, биология, 

обществознание, география - на основе 

федеральной выборки) 

29.04.2022 

2-й предмет ВПР (история, биология, 

обществознание, география - на основе 

федеральной выборки) 

19.04.2022 

русский язык ВПР 

21.04.2022 

математика ВПР 

  

25.04.22 - 14.05.22 

по отдельному графику 

(литература, РЯиРЛ, 

иностранный язык, второй 

иностранный язык, 

информатика, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура 

 

не участвовавшие в ВПР по 

предметам: история, биология, 

обществознание, география 

18.05.2022 

итоговая 

комплексная 

работа  



  апрель май 

класс 

муниципальные 

проверочные 

работы 

промежуточная 

аттестация 

всероссийские 

проверочные 

работы 

муниципальные 

проверочные 

работы 

промежуточная аттестация 

оценка 

метапредметных 

результатов 

7 класс 

  07.04.2022 

иностранный язык (английский) ВПР 

12.04.2022 

1-й предмет ВПР(история, биология, 

обществознание, география, физика - на 

основе федеральной выборки) 

14.04.2022 

2-й предмет ВПР(история, биология, 

обществознание, география, физика - на 

основе федеральной выборки) 

20.04.2022 

русский язык ВПР 

22.04.2022 

математика ВПР 

  

25.04.22 - 14.05.22 

по отдельному графику 

(литература, РЯиРЛ, второй 

иностранный язык, 

информатика, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура 

 

не участвовавшие в ВПР по 

предметам: история, биология, 

обществознание, география, 

физика 

20.05.2022 

итоговая 

комплексная 

работа  

8 класс 

  13.04.2022 

1-й предмет ВПР (история, биология, 

обществознание, география, физика, химия - 

на основе федеральной выборки) 

15.04.2022 

2-й предмет ВПР (история, биология, 

обществознание, география, физика, химия - 

на основе федеральной выборки) 

19.04.2022 

русский язык ВПР 

21.04.2022 

математика ВПР 

  

10.05.22 - 14.05.22 по 

отдельному графику 

1-й предмет по выбору на 

основе зачисления на курсы по 

выбору(защита проекта) 

2-й предмет по выбору на 

основе зачисления на курсы по 

выбору 

18.05.2022 

итоговая 

комплексная 

работа  

9 класс 

  25.04.22 - 30.04.22 по 

отдельному графику 

(русский язык, 

математика, предметы 

по выбору, заявленные 

на ОГЭ) 

      

17.05.2022 

итоговая 

комплексная 

работа  
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