
 

 

График  проведения оценочных процедур  в СОШ №26 в 2021-2022 учебном году               

в муниципальном общеобразовательном учреждении                                                           

средней общеобразовательной школы №26 

Сроки проведения Предмет класс Контрольные 

мероприятия 

13.09-17.09 русский язык 2-5,10 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(входной) 

16.09—21.09 математика 2-5, 10 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(входной) 

22.09-27.09 русский язык 6-9,11 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(входной) 

23.09.-30.09 математика 6-9,11 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(входной) 

14.10- 22.10 английский язык 5-9 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

19.10-25.10 окружающий мир 2-4 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

22.10 литература 10,11 контрольное 

изложение/сочинение 

19.11-23.11 химия 8 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

18.11-19.11 английский язык 6 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 



обучающихся 

(административный 

контроль) 

первая среда 

декабря 

литература 11 итоговое сочинение 

17.12-21.12 биология 5 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

16-17.12 русский язык 9 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

20.12-24.12 литературное чтение 3,4 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

21.12-22.12 физика 7 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

20.12-24.12 русский язык 2-4 полугодовые 

контрольные работы 

15.12-24.12 математика 2-4 полугодовые 

контрольные работы 

16.12-22.12 русский язык 9 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

20.12-24.12 математика 9 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

21.01 география 8 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(административный 

контроль) 

февраль русский язык 9 итоговое 

собеседование 

17.02.-18.02 метапредметная 1-10 Внутришкольный 

мониторинг 

функциональной 



грамотности 

обучающихся 

15.03-18.03 история 5 ВПР в штатном 

режиме 

21.03-25.03 русский язык 4 ВПР в штатном 

режиме 

21.03-25.03 история, биология, 

география, 

обществознание 

6 ВПР в штатном 

режиме в параллели 

проводится для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. Информация 

о распределении 

предметов по 

классам в параллели 

предоставляется в 

образовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

ФИС ОКО 

04.04-09.04 математика 4 ВПР в штатном 

режиме 

04.04-09.04 английский язык 7 ВПР в штатном 

режиме 

11.04-15.04 математика 5-8 ВПР в штатном 

режиме 

11.04-15.04 история, биология, 

география, 

обществознание 

6 ВПР в штатном 

режиме в параллели 

проводится для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. Информация 

о распределении 

предметов по 

классам в параллели 

предоставляется в 

образовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

ФИС ОКО 

18.04-29.04 история, биология, 

география, 

обществознание, 

физика 

7 ВПР в штатном 

режиме в параллели 

проводится для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. Информация 

о распределении 

предметов по 

классам в параллели 



предоставляется в 

образовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

ФИС ОКО 

18.04-29.04 история, биология, 

география, 

обществознание, 

физика, химия 

8 режиме в параллели 

проводится для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. Информация 

о распределении 

предметов по 

классам в параллели 

предоставляется в 

образовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

ФИС ОКО 

18.04-23.04 окружающий мир 4 ВПР в штатном 

режиме 

18.04-23.04 биология 5 ВПР в штатном 

режиме 

25.04-29.04 русский язык 5-8 ВПР в штатном 

режиме 

апрель русский язык, 

математика, 

предметы по выбору 

9,11 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки к ГИА 

04.05-06.05 русский язык 1-8,10 итоговые 

контрольные работы 

11.05-17-05 математика 1-8,10 итоговые 

контрольные работы 

Контрольные работы, диагностические работы проводятся учителями 

предметниками в  

соответствии с календарно-тематическим планированием 
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