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График оценочных процедур 

на 2021-2022 учебный год  

МАОУ СОШ № 100  

  



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 кл  Четвертные 

(тематические) КР  
(согласно 

тематическим 

планированиям) 

 ГКР: русский язык, 

математика, 
окружающий мир 

   ГКР: русский язык, 

математика, 
окружающий мир 

 

2 кл Входная 

контрольная работа 

(все предметы) 
 

Четвертные 

(тематические) КР  

(согласно 
тематическим 

планированиям) 

 ГКР: русский язык, 

математика, 

окружающий мир 
 

   ГКР: русский язык, 

математика, 

окружающий мир 
 

3 кл Входная 

контрольная работа 
(все предметы) 

 

Четвертные 

(тематические) КР  
(согласно 

тематическим 

планированиям) 

 Метапредметная 

контрольная работа 
(Функциональная 

грамотность) 

   ГКР: русский язык, 

математика, 
окружающий мир 

4 кл Входная 

контрольная работа 

(все предметы) 

Четвертные 

(тематические) КР  

(согласно 
тематическим 

планированиям) 

Региональная 

комплексная 

диагностическая 
работа 

(метапредметные  

результаты , 
Функциональная 

грамотность) 

ГКР: русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

  ВПР: русский язык, математика, 

окружающий мир 

ГКР: русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

5 кл Входная 
контрольная работа 

(все предметы) 

Четвертые 
(тематические) КР 

(согласно 

тематическим 
планированиям); 

Региональное 

исследование 

Функциональной 

грамотности 

 ГКР: русский язык, 
математика. 

Полугодовые КР 

(все предметы) 

  ВПР: 
Русский язык, математика, история, 

биология 

ГКР: русский язык, 
математика. 

Итоговые КР (все 

предметы) 

6 кл Входная 

контрольная работа 
(все предметы) 

Четвертые 

(тематические) КР 
(согласно 

тематическим 

планированиям); 
НИКО 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

 ГКР: русский язык, 

математика. 
Полугодовые КР 

(все предметы) 

  ВПР:  

Обязательные предметы:  
Русский язык, математика 

Предметы случайного выбора: 

История, биология, география, 
обществознание 

ГКР: русский язык, 

математика. 
Итоговые КР (все 

предметы) 

7 кл Входная 

контрольная работа 
(все предметы) 

Четвертые 

(тематические) КР 
(согласно 

тематическим 

планированиям) 

 ГКР: русский язык, 

математика. 
Полугодовые КР 

(все предметы) 

Региональная 
комплексная 

диагностическая 

работа 
(метапредметные 

результаты, ФГ) 

  ВПР:  

Обязательные предметы:  
Русский язык, математика, иностранный 

язык 

Предметы случайного выбора: 
История, биология, география, 

обществознание, физика 

ГКР: русский язык, 

математика. 
Итоговые КР (все 

предметы) 

8 кл Входная 
контрольная работа 

(все предметы) 

Четвертые 
(тематические) КР 

(согласно 

 ГКР: русский язык, 
математика. 

  ВПР:  
Обязательные предметы:  

Русский язык, математика 

ГКР: русский язык, 
математика. 



тематическим 
планированиям); 

НИКО 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

Полугодовые КР 

(все предметы) 

Устное итоговое 

собеседование 
(репетиционное)  

Предметы случайного выбора: 
История, биология, география, 

обществознание, химия 

Итоговые КР (все 

предметы) 

9 кл Входная 

контрольная работа 
(все предметы) 

Четвертые 

(тематические) КР 
(согласно 

тематическим 

планированиям); 
Репетиционное 

тестирование по 

математике в 

формате ОГЭ 

Общероссийская и 

региональная 
оценка по модели 

PISA 11.10-05.11 

Защита итоговых 

проектов; 

Общероссийская и 

региональная 
оценка по модели 

PISA 11.10-05.11; 

Репетиционное 

тестирование по 

русскому языку в 

формате ОГЭ 

 

Защита итоговых 

проектов; 

ГКР: русский язык, 

математика. 

Полугодовые КР 

(все предметы) 

Устное итоговое 

собеседование 
(репетиционное) 

Защита итоговых 

проектов; 

Репетиционные 

тестирования по 

предметам по 
выбору в формате 

ОГЭ; 

Репетиционное 

тестирование по 

русскому языку в 

формате ОГЭ 

 

Защита итоговых 

проектов; 

Репетиционные 

тестирования по 

предметам по 
выбору в формате 

ОГЭ; 

Репетиционное 

тестирование по 

математике в 

формате ОГЭ 

 

Защита итоговых 

проектов; 

9.03.22 – Итоговое 

устное 

собеседование 

Защита итоговых 

проектов; 

Репетиционное 

тестирование по 

математике в 
формате ОГЭ 

 ГИА-9 

10 кл Входная 
контрольная работа 

(все предметы) 

Четвертые 
(тематические) КР 

(согласно 

тематическим 
планированиям) 

Региональная 
комплексная 

диагностическая 

работа 
(метапредметные 

результаты,ФГ) 

Метапредметная 
контрольная работа 

(ФГ) 

Полугодовые КР 

(все предметы) 

Репетиционное 
тестирование по 

русскому языку в 

формате ЕГЭ 
(тестовая часть) 

  Репетиционное 
тестирование по 

русскому языку в 

формате ЕГЭ 
(тестовая часть); 

Репетиционное 

итоговое сочинение 

ГКР: русский язык, 
математика. 

Итоговые КР (все 

предметы) 
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