
 



 

 

  тие по проектному погружению). 

4. Пробное итоговое собеседова-

ние по русскому языку в 9-х 

классах. 

 

химия, биология, информатика, 

право. 

6. Тематические административ-

ные контрольные работы по ито-

гам 1 полугодия в 6-х классах по 

географии и биологии; в 7-х клас-

сах по географии; в 8-х классах по 

географии и иностранному языку. 

 

Январь 03.01. – 08.01. 10.01. – 15.01. 17.01. – 22.01. 24.01. – 29.01. 

Каникулы   1. Пробный ЕГЭ и ОГЭ по обяза-

тельным предметам и предметам 

по выбору (школьный). 

2. Пробный ЕГЭ и ОГЭ по обяза-

тельным предметам и предметам 

по выбору (школьный). 

23 Оценка качества индивиду-

альных проектов обучающихся 

9-х, 10 классов. 

Февраль 31.01. – 05.02. 07.02. – 12.02. 14.02. – 19.02. 21.02. – 26.02. 

1. Оценка ИКТ-

компетентности обучающихся 

10-х классов. 

2. Тематические административ-

ные контрольные работы по ма-

тематике 2-4-е классы: 

- 2 класс по теме «Устные приѐ-

мы сложения и вычитания в пре-

делах 20». 

- 3 класс по теме «Табличные 

случаи умножения и деления». 

- 4 класс по теме «Письменные 

приѐмы умножения и деления 

многозначных чисел». 

2. Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х классах. 

3.. Тематические административ-

ные контрольные работы по рус-

скому языку 2-4-е классы: 

- 2 класс по теме «Правописание 

слов с безударными гласными и 

парными согласными в корне сло-

ва». 

- 3 класс по теме «Правописание 

слов с орфограммами в разных 

частях слова». 

- 4 класс по теме «Правописание 

безударных окончаний у слов раз-

ных частей речи». 

4.. Оценка качества проектов обу-

чающихся 7-8-х классов. 

 

Март 28.02. – 05.03. 07.03. – 12.03. 14.03. –19.03. 21.03. – 31.03. 



 1. Региональный мониторинг. 

2. Мониторинг функциональной 

грамотности обучающихся 5,7-х 

классов. 

3. Муниципальный мониторинг. 

4. Мониторинг функциональной 

грамотности обучающихся 5,7-х 

классов. 

5. Метапредметная олимпиада для 

обучающихся 8-10-х классов. 

21.03. – 26.03. - Каникулы 

Апрель 01.04. – 09.04. 11.04. – 16.04. 18.04. – 23.04.  25.04. – 30.04. 

Диагностика личностных результатов обучающихся 4-10 классы (Методика диагностики личностного роста воспитанников) 

1. ВПР. 

2. Репетиционный ОГЭ по ма-

тематике (городской). 

3. ВПР. 
 

4.ВПР. 
 

5.ВПР. 

6. Репетиционный ЕГЭ по мате-

матике (городской). 

4. Оценка качества индивидуаль-

ных проектов обучающихся 9-х 

классов. 

5. Оценка качества проектов 

обучающихся 7-8-х классов. 
Май 02.05. – 07.05. 09.05. – 14.05. 16.05. – 21.05 23.05. – 28.05. 

1. Проверка уровня сформиро-

ванности навыков чтения в 1-4-

х классах. 

2. Определение уровня воспи-

танности обучающихся 1-11-х 

классов. 

3. Итоговые комплексные рабо-

ты 2-3 классы. 

4. Итоговые метапредметные ра-

боты 4-10 классы. 

5. Контрольные работы в рамках 

промежуточной аттестации по 

итогам года  2-4 классы – рус-

ский язык, математика; 5-8, 10-е 

классы – русский язык, матема-

тика, физика, химия, биология, 

информатика, право, экономика. 

 

6. Контрольные работы в рамках 

промежуточной аттестации по 

итогам года  2-4 классы – русский 

язык, математика; 5-8, 10-е классы 

– русский язык, математика, физи-

ка, химия, биология, информатика, 

право, экономика. 

7. Оценка качества индивидуаль-

ных проектов обучающихся 10 

класса. 

 

 

 


