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Региональные оценочные процедуры 

 
Даты 

проведения 

работы 

Класс Наименование работы Примечание 

 

10.11.2021 - 

12.11.2021 

 

6 

История 

РДР по одному предмету проводятся 

во всех классах данной параллели. 

Распределение ОО по учебным предметам 

утверждается распоряжением Комитета по 

образованию на основании методики анализа 

всероссийских проверочных работ. 

Математика 

Иностранный язык 

08.12.2021 - 

10.12.2021 
4 

Русский язык 

Окружающий мир  

Математика 

26.01.2022 - 

28.01.2022 
8 

Биология 

Физика 

География 

16.02.2022-

18.02.2022 
7 

Функциональная 

грамотность 

РДР проводятся во всех классах данной 

параллели 

 

Оценочные процедуры, проводимые образовательной организацией 

 
Период 

проведения 

работы 

Класс 
Наименование 

работы 
Сроки Примечание 

1 четверть 

2 

Русский язык 

Математика 

Входной контроль 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

11.10-15.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

3 

Русский язык  

Математика 

Входной контроль 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

Русский язык  

Математика 

Контрольные работы 

11.10-15.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

4 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Входной контроль 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Контрольные работы 

18.10-23.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

5 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Входной контроль 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Контрольные работы 

18.10-23.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

6 

Русский язык 

Математика 

Входной контроль 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

Русский язык 

Контрольные работы 

18.10-23.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 
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во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

7 

Математика 

Русский язык 

Входные контрольные 

работы 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

18.10-23.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

8 

Математика 

Русский язык 

Входные контрольные 

работы 

13.09-17.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам четверти 

Английский язык 

Административная 

контрольная работа 

18.10-23.10 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

9 

Русский язык 

Математика 

Входной контроль 

 

 

13.09-24.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

10 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Информатика 

Химия 

Физика 

Английский язык 

Входной контроль 

13.09-24.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

11 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Входной контроль 

13.09-24.09 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели. 

Предмет по выбору обучающихся, 

соответствует профилю 

2 четверть 

2 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

3 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

 

 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

4 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

5 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Контрольные работы 

 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме, в классах 

филологической (5г) и 

математической (5д) направленности 

6 

Математика 

Русский язык 

Контрольные работы 

 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

7 

История 

Математика 

Физика 

Английский язык 

Контрольные работы 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 
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8 

Математика 

История 

Английский язык 

Физика 

Русский язык 

Контрольные работы 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

9 

Химия 

Английский язык 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Контрольные работы 

13.12-18.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

10 

 

Контрольная работа 

по профильным 

предметам 

 

06.12-11.12 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

в классах по профилю: 

Физика 

Химия 

Биология 

Литература 

Английский язык 

Обществознание 

География 

Право 

Информатика 

11 

Итоговое сочинение 29.11-04.12. Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

3 четверть 

2 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

3 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

4 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

5 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

в 5а, 5б, 5в классах 

6 

Математика 

Контрольные работы 

24.01-29.02 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

7 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

8 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Химия 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

9 

Итоговое 

собеседование 

07.02-12.02 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

10 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Контрольные работы 

28.02-05.03 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

11 

Оценочная процедура 

по профильным 

предметам: 

Физика 

Химия 

01.02-28.02 Оценочные процедуры проводятся в 

штатном режиме. По профилю, в 

формате ЕГЭ 
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Биология 

Литература 

Английский язык 

Обществознание 

География 

Право 

Информатика 

История 

Математика 

4 четверть 

1 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

25.04-29.04 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам года 

2 

Русский язык 

Математика 

Контрольная работа 

25.04-29.04 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам года 

3 

Русский язык 

Математика 

Контрольная работа 

25.04-29.04 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам года 

4 

Русский язык 

Математика 

Контрольная работа 

12.05-25.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам года 

5 

Русский язык 

Математика 

Итоговые 

контрольные работы 

 

12.05-25.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели по 

итогам года 

6 

Русский язык 

Математика 

Итоговые 

контрольные работы 

12.05-25.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

7 

Русский язык 

Математика 

Итоговые 

контрольные работы 

12.05-25.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

8 

Русский язык 

Математика 

Итоговые 

контрольные работы 

12.05-25.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

9 

Пробный экзамен в 

формате ОГЭ 

(предметы по выбору 

обучающихся) 

04.04-16.04 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

Русский язык 

Математика 

Итоговые 

контрольные работы 

12.05-17.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели 

10 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы 

12.05-25.05 Оценочные процедуры проводятся 

во всех классах данной параллели 

Оценочная процедура 

по одному из 

профильных 

предметов: 

Физика 

Химия 

Биология 

Литература 

12.05-25.05 Оценочная процедура проводится в 

штатном режиме. Проводится 

во всех классах данной параллели. 

Предмет по выбору обучающихся, 

соответствует профилю 
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