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График 

оценочных процедур во 2-11 классах МКОУ гимназии г. Слободского  

на  2021- 2022 учебный год 

Класс Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2-4 Институциональный  

(уровень гимназии)  

1.Стартовая диагностика по русскому языку и математике, 

литературному чтению 

2.Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 

3. Предметный контроль знаний учащихся по итогам II триместра 

4. Предметный контроль знаний учащихся по итогам III триместра 

5.Итоговые контрольные работы по всем предметам обязательной части 

учебного плана 

1учебная неделя (сентябрь) 

 

9 учебная неделя (октябрь) 

23 учебная неделя (февраль) 

33 учебная неделя (май) 

34 учебная неделя (май) 

Муниципальный Городская диагностическая работа по литературному чтению (3 класс) 16 учебная неделя (декабрь) 

 

Федеральный Всероссийские  проверочные  работы (далее – ВПР) (4 класс) По отдельному графику с 15 

марта по 20 мая 2022 года 

5 Институциональный   1.Стартовая диагностика по русскому языку и математике, иностранному 

(английскому) языку, биологии 

2.Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 

3.Комплексная метапредметная работа (навыки сформированности 

смыслового чтения)1 

4. Предметный контроль знаний учащихся по итогам II триместра 

5. Предметный контроль знаний учащихся по итогам III триместра 

6.Итоговые контрольные работы по всем предметам обязательной части 

учебного плана 

1учебная  неделя (сентябрь) 

 

9 учебная неделя (октябрь) 

12 учебная неделя (ноябрь) 

 

23 учебная неделя (февраль) 

33 учебная неделя (май) 

34 учебная неделя (май) 

Муниципальный  1.Городские  диагностические  работы по русскому языку и математике 3-4 учебные недели (сентябрь) 

                                                           
1 В соответствии с ООП ООО 



Федеральный  1.Всероссийские  проверочные  работы (далее – ВПР) По отдельному графику с 15 

марта по 20 мая 2022 года 

6 Институциональный 1.Входная диагностическая работа по русскому языку и математике, 

иностранному (английскому) языку, биологии 

2.Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 

3.Предметный контроль знаний учащихся по итогам II триместра 

4. Предметный контроль знаний учащихся по итогам III триместра 

5.Итоговые контрольные работы по всем предметам обязательной части 

учебного плана 

1учебная  неделя (сентябрь) 

 

9 учебная неделя (октябрь) 

23 учебная неделя (февраль) 

33 учебная неделя (май) 

34 учебная неделя (май) 

 

Федеральный 1.Всероссийские  проверочные  работы (далее – ВПР) По отдельному графику с 15 

марта по 20 мая 2022 года 

7 Институциональный 1.Входная диагностическая работа по русскому языку и математике, 

иностранному (английскому) языку, биологии 

2.Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 

3.Предметный контроль знаний учащихся по итогам II триместра 

4. Предметный контроль знаний учащихся по итогам III триместра 

5.Итоговые контрольные работы по всем предметам обязательной части 

учебного плана 

1учебная  неделя (сентябрь) 

 

9 учебная неделя (октябрь) 

23 учебная неделя (февраль) 

33 учебная неделя (май) 

34 учебная неделя (май) 

 

Федеральный 1.Всероссийские  проверочные  работы  (далее – ВПР) По отдельному графику с 15 

марта по 20 мая 2022 года 

8 Институциональный 1.Входная диагностическая работа по русскому языку, математике, 

иностранному (английскому) языку, биологии 

2.Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 

3.Предметный контроль знаний учащихся по итогам II триместра 

4. Предметный контроль знаний учащихся по итогам III триместра 

5.Итоговые контрольные работы по всем предметам обязательной части 

учебного плана 

1учебная  неделя (сентябрь) 

 

9 учебная неделя (октябрь) 

23 учебная неделя (февраль) 

33 учебная неделя (май) 

34 учебная неделя (май) 

 

Федеральный 1.Всероссийские проверочные  работы (далее – ВПР) По отдельному графику с 15 

марта по 20 мая 2022 года 

9 Институциональный 1 Входная диагностическая работа по русскому языку, математике, 

иностранному (английскому) языку, биологии,  

2.Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 

1учебная  неделя (сентябрь) 

 

9 учебная неделя (октябрь) 



3.Предметный контроль знаний учащихся по итогам II триместра 

4. Защита индивидуального проекта 

5.Предметный контроль знаний учащихся по итогам III триместра 

 

23 учебная неделя (февраль) 

 

33 учебная неделя (май) 

34 учебная неделя (май) 

 Муниципальный Пробные диагностические работы по математике, русскому языку (в 

форме ОГЭ) 

По отдельному графику (март 

– апрель) 

 Федеральный Итоговое собеседование по русскому языку 22 учебная неделя (февраль) 

10 Институциональный 1. Стартовая диагностическая работа по русскому языку и математике 

2. Стартовые диагностические работы по физике, биологии, химии, 

истории, праву (в зависимости от профиля обучения) 

3. Предметный контроль знаний учащихся по итогам I полугодия 

 

   5.Предметный контроль знаний учащихся по итогам II  полугодия 

   6.Итоговые контрольные работы по предметам обязательной части 

учебного плана 

1-2 учебная неделя (сентябрь) 

 

 

16-17 учебные недели 

(декабрь) 

32-34 учебные недели (май) 

 

Муниципальный  1. Городские диагностические работы по русскому языку и математике 4 учебная неделя (сентябрь) 

11 Институциональный 1. Входные диагностические работы по русскому языку, математике, 

иностранному (английскому) языку, физике, биологии, химии, истории, 

праву (в зависимости от профиля обучения) 

2. Предметный контроль знаний учащихся по итогам I полугодия 

3. Защита индивидуального проекта 

4. Предметный контроль знаний учащихся по итогам II полугодия 

1-2 учебные недели (сентябрь) 

 

 

16-17 учебная неделя (декабрь) 

23 учебная неделя (февраль) 

32-33 учебная неделя (май) 

Муниципальный  1.Диагностические работы в форме ЕГЭ  по математике, русскому 

языку 

По отдельному графику (март-

апрель) 

Федеральный 1. Итоговое сочинение по русскому языку 01.12.2021 

02.02.2022 

04.05.2022 

 


