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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 36 

 

                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора от 11.02 2022 № 77  

ГРАФИК 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

на II полугодие  2021/2022 учебного года 

Номер 

строки 

Класс Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 класс   Проверка техники чтения  Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

2 2 класс    Проверка техники чтения  Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

3 3 класс    Проверка техники чтения Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

4 4 класс 
  

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика, 

окружающий мир,  

период проведения: 

15 марта - 20 мая* 

Всероссийские проверочные 

работы: 

 русский язык, математика, 

окружающий мир,  

период проведения: 

15 марта - 20 мая * 

  Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

5 5 класс   
 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика, биология, 

история, период проведения: 

1 апреля - 20 мая* 

 Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

Таблица 2 

  

2022 год 
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 2 3 4 5 6 7 

6 6 класс   Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание ** период 

проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание ** 

 период проведения: 

15 марта - 20 мая 

 Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

7 7 класс   Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание, физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика,*  

история, биология, 

 география,  

обществознание, 

 физика ** 

 период проведения: 

15 марта - 20 мая; 

 Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

     

Иностранные языки, 

 период проведения: 

1 апреля - 20 мая*   

8 8 класс   Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание, физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика,* 

 история, биология, 

география,  

обществознание,  

физика ** 

 период проведения: 

15 марта - 20 мая 

 Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 9 класс  Репетиционное 

тестирование по 

математике 

Собеседование по 

русскому языку 

  

Диагностическая работа  

по русскому языку и 

математике ( на школьном 

уровне) 

Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

  

 

    

10 10 

класс 

    

 

Защита индивидуального 

учебного проекта 

Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

11 11 

класс 

 28 января - 

репетиционное 

тестирование по 

математике базовой и 

профильной 

  Диагностическая работа по 

русскому языку и 

математике (на школьном 

уровне) 

 

Всероссийские 

проверочные работы:    

география  (в режиме 

апробации) 15.03 – 30.04 

Итоговые контрольные 

работы по всем предметам  

 

 

 

Региональный и федеральный 

тренировочный экзамены по 

регламенту Федерального 

центра тестирования 

(досрочный) 

Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

 

Региональный и 

федеральный тренировочный 

экзамены по регламенту 

Федерального центра 

тестирования (основной 

период государственной 

итоговой аттестации) 

с 25 мая - основной этап 

ГИА 2022 года 

 

 

Список используемых сокращений: 

НИКО - национальное исследование качества образования; 

ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

ОГЭ - основной государственный экзамен; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

PISA - международные исследования оценки качества образования по модели Programme for International Student Assessment; УСПО - учреждения среднего профессионального образования. 
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