


развитию речи 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап  

5 ГМО. Входная контрольная 

работа по математике 

ВШК. Входная контрольная 

работа по русскому языку 

 
 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 
 

2-й этап исследования 

сформированности 

функциональной грамотности 

 

 

ВШК. Контрольная работа по 

русскому языку и биологии 

ВШК. Контрольная работа  по 

русскому языку и истории 

 

 

6 Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

ВШК. Входная контрольная 

работа по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

ВШК. Контрольная работа по 

биологии 

ГМО. Биологический диктант  

ВШК. Контрольная работа по 

математике 

Контрольная работа по 

русскому языку и географии 

7 Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

ВШК. Входная контрольная 

работа по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап. 

 

ВШК. Контрольная работа по 

иностранному языку 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 
 

Биологический диктант (ГМО) 
 

ВШК. Контрольная работа  по 

русскому языку. 

Контрольная работа по алгебре 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность 

 

 

8 Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

ВШК. Входная контрольная 

работа по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 
ВШК.  

Контрольная работа  по русскому 

языку и геометрии 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

ГМО. Контрольная работа по 

химии по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 
 

Контрольная работа  (ГМО) по 

физике по теме «Изменение 

ВШК.  

Контрольная работа по 

иностранному языку и истории 



агрегатных состояний 

вещества» 

 
ВШК. Контрольная работа по 

русскому языку  

9 Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

 

ВШК. Входная контрольная 

работа по русскому языку 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап. 

 

ВШК. Диагностические 

работы по математике, 

русскому языку (изложение). 

Контрольная работа по физике 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап. 

 

ВШК. Контрольная работа по 

истории 

ВШК. Диагностические 

работы по русскому языку и 

математике  

 

 

 



II полугодие  

Класс Январь  Февраль Март Апрель Май 

1     Проверка техники 

чтения 

2    ВШК. Итоговые 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике за год. 

 

Проверка техники 

чтения 

3    ВШК. Итоговые 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике за год. 

 

Проверка техники 

чтения 

4   ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

5   ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии 

6   ВПР по русскому языку, математике, двум предметам по выбору 

7   ВПР по английскому языку. русскому языку, математике, двум предметам по 

выбору 

8   ВПР по русскому языку, математике, двум предметам по выбору 

9 Репетиционное 

тестирование по 

математике 28.01.2022 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 9 

февраля 
 

ВШК. Диагностическая 

работа по предметам по 

выбору 

ВШК. Диагностическая  

работа по русскому 

языку 
 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 9 

марта 
 

ВШК. Диагностическая 

работа по предметам по 

выбору 

ВШК. Диагностическая 

работа по математике 

 

ГИА в соответствии с 

расписанием ОГЭ, 

утвержденным 

приказом Министерства 

просвещения России и 

Рособрнадзора 

 

 

 


