
Приложение к приказу №136 от 08.09.2021 г 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Класс Предметы Сроки проведения Участники Формат проведения Условия участия и проведения 

Оценка уровня подготовки обучающихся по итогам учебных периодов (четверть, полугодие) 

2-11 
Русский язык, 

математика  

В соответствии с рабочими 

программами в конце 

каждой четверти, 

полугодия 

Все 

обучающиеся 
Контрольная работа Участие обязательно 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 11 класса 

 

 

 

11 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный 

язык 

Информатика 

01.12.2021-07.03.2022 (дату 

и формат определяет ДО) 

все 

обучающиеся 

Контрольно-измерительные 

материалы по формату ЕГЭ 

Участие обязательно (декабрь – до 

выбора предметов для прохождения 

ГИА, март – после выбора предметов 

для ГИА). 

Полная имитация хода экзамена по 

русскому языку в декабре, по 

математике в марте 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9 класса 

 

 

 

9 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

01.12.2021-07.03.2022 (дату 

и формат определяет ДО) 

все 

обучающиеся 

Контрольно-измерительные 

материалы по формату ОГЭ 

Участие обязательно (декабрь – до 

выбора предметов для прохождения 

ГИА, март – после выбора предметов 

для ГИА). 



Класс Предметы Сроки проведения Участники Формат проведения Условия участия и проведения 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный 

язык 

Информатика 

Полная имитация хода экзамена по 

математике в декабре, по русскому 

языку – в марте. 

Всероссийские проверочные работы 

4 Русский язык 15.03.2022 все 

обучающиеся 

Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

личном кабинете ФИС ОКО 

Участие обязательно по каждому из 

указанных предметов Математика 05.04.2022 

Окружающий 

мир 

28.04.2022 

5 Русский язык 15.03.2022  все 

обучающиеся 

Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

личном кабинете ФИС ОКО 

Участие обязательно по каждому из 

указанных предметов Математика 05.04.2022 

История 28.04.2022 

Биология 20.05.2022 

6 Русский язык 16.03.2022 все 

обучающиеся 

Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

личном кабинете ФИС ОКО 

Участие обязательно по четырем 

предметам: 

- русский язык и математика; 

- два предмета по выбору. 

Перечень двух предметов для каждой 

школы определяет РОН на основе 

случайной выборки 

Математика 05.04.2022 

История 22.04.2022  

17.05.2022  

2 предмета в зависимости 

от выборки РОН 

Биология 

География 

Обществознание 

7 Русский язык 17.03.2022 все 

обучающиеся 

Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

личном кабинете ФИС ОКО 

Участие обязательно по предметам: 

- русский язык и математика; 

- английский язык 

- два предмета по выбору. 

Перечень двух предметов для каждой 

школы определяет РОН на основе 

случайной выборки 

Математика 06.04.2022 

Английский 

язык 

22.04.2022  

История 06.05.2022 

20.05.2022  

2 предмета в зависимости 

от выборки РОН 

 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 



Класс Предметы Сроки проведения Участники Формат проведения Условия участия и проведения 

 

8 Русский язык 18.03.2022 все 

обучающиеся 

Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

личном кабинете ФИС ОКО 

Участие обязательно по четырем 

предметам: 

- русский язык и математика; 

- два предмета по выбору. 

Перечень двух предметов для каждой 

школы определяет РОН на основе 

случайной выборки 

Математика 05.04.2022 

История 06.05.2022 

20.05.2022  

2 предмета в зависимости 

от выборки РОН 

Биология 

География 

Обществознание 06.05.2022 

20.05.2022  

2 предмета в зависимости 

от выборки РОН 

Физика 

Химия 

11 География 01.03.2022 все 

обучающиеся 

Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

личном кабинете ФИС ОКО 

Участие обязательно по двум 

предметам.  История 

 

14.03.2022 
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