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 1-4 классы 

 Предмет Форма 

контроля 

Тема контроля Классы Дата 

I 
ч

ет
в

ер
т
ь

 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Входящий контроль. 

Повторение. 

2-4 25.09 

Контрольная работа 

за I четверть 

25.10 

Математика Входная 

контрольная 

работа. 

Входящий контроль. 

Повторение. 

2-4 29.09 

Контрольная работа 

за I четверть 

27.10 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники чтения 

Входящий контроль. 2-4 27.09-

30.09 

II
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием за II 

четверть 

Рубежный контроль 2-4 18.12 

Контрольное 

списывание 

Выявить уровень 

обученности 

обучающихся. 

2-4 10.12-

12.12 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Выявить уровень 

обученности 

обучающихся. 

2-4 13.12-

15.12 

Математика Контрольная 

работа за II 

четверть 

Рубежный контроль 2-4 21.12 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники чтения 

Рубежный контроль 1 21.12-

24.12 

II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Рубежный контроль. 

Срез знаний по 

результатам III 

четверти 

2-4 19.03 

Математика Контрольная 

работа за III 

четверть 

Рубежный контроль. 

Срез знаний по 

результатам III 

четверти 

 

 

2-4 17.03 



IV
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговая работа за 

год 

2-4 13.04 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Итоговая работа за 

год 

1-4 27.04 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Итоговая работа. 

Определить наличие 

базовых знаний, 

полученных в 

учебном году. 

2-4 19.04 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники чтения 

Итоговый контроль 1-4 29.04-

05.05 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

работа по 

оценке 

функциональной 

грамотности и 

метапредметных 

результатов 

Комплексная 

проверочная работа 

1 12.04 

 

5-е–11-е общеобразовательные классы  

Первое полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Проведение математического диктанта в 5-х классах 

по итогам прохождения тем. 

3 неделя 

ноября 

Поведение орфографических пятиминуток по итогам 

прохождения тем в 5-х классах 

4 неделя 

ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

четверти 

 

Третья–четвертая 

неделя декабря 



6-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Проведение математического диктанта в 6-х классах 

по итогам прохождения тем. 

3 неделя 

ноября 

Поведение орфографических пятиминуток по итогам 

прохождения тем в 6-х классах 

4 неделя 

ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя декабря 

7-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Проведение математического диктанта в 7-х классах 

по итогам прохождения тем. 

3 неделя 

ноября 

Поведение орфографических пятиминуток по итогам 

прохождения тем в 7-х классах 

4 неделя 

ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя декабря 

8-е классы 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку 

и математике 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

четверти 

Третья–четвертая 

неделя декабря 



9-й класс 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку 

и математике 

Третья неделя 

сентября 

Тренировочные работы по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ в 9-х классах. 

Четвертая  неделя 

октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

четверти 

Третья неделя 

декабря 

10-й класс 

Школьный 

Стартовая диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

Вторая неделя 

сентября 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, физике, биологии, 

химии, истории, праву (в зависимости от профиля 

обучения) 

Третья неделя 

декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

полугодия 

Четвертая неделя 

декабря 

11-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по физике, 

информатике, биологии, химии, истории, праву, 

литературе (в зависимости от профиля обучения) 

Вторая неделя 

сентября 

Школьные пробные экзамены по русскому языку и 

математике 

Третья неделя 

ноября 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, физике, биологии, 

химии, истории, праву (в зависимости от профиля 

обучения) 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Федеральный Итоговое сочинение (изложение) 
Первая неделя 

декабря 

                                                            



Второе полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

6-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

7-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

8-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья неделя 

марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

9-й класс 

Школьный, 

региональный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья неделя 

марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку, Первая- вторая 



математике неделя марта 

Пробные школьные экзамены по предметам по 

выбору в  9-х классах. 

В течение апреля 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Четвертая неделя 

апреля – первая 

неделя мая 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 
Вторая неделя 

февраля 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 

10-й класс 

Школьный 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, физике, биологии, химии, 

истории, праву (в зависимости от профиля обучения) 

Четвертая неделя 

апреля 

Защита индивидуальных проектов Первая неделя мая 

Федеральный Репетиционное  итоговое сочинение 
Третья неделя 

апреля 

11-й класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 
Первая неделя 

марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
Третья неделя 

марта 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, физике, биологии, химии, 

истории, праву (в зависимости от профиля обучения) 

Четвертая неделя 

апреля 

 Защита индивидуальных проектов Первая неделя мая 

Федеральный 
Всероссийская проверочная работа по химии, физике, 

истории, биологии 

Третья неделя 

марта 



Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 

 

 Cпециальные (коррекционные) классы для детей с умственной отсталостью 

I полугодие 

месяц Вид контроля Оценочные процедуры Класс 

сентябрь 

13-25.09 

Стартовый контроль по 

основным предметам 

Контрольные работы: математика, 

русский язык. Проверка техники 

чтения. 

2-11 

октябрь (в 

течение 

месяца) 

Мониторинг оценки 

готовности к обучению в 

основной школе 

Диагностические работы по 

математике, русскому языку 

5 

Октябрь 

18-22.10 

Мониторинг готовности к 

итоговой аттестации по 

трудовому обучению 

Контрольные работы по 

профессионально-трудовому 

обучению, профильному труду 

9,11 

декабрь 

13-24.12 

Промежуточный контроль Административные контрольные 

работы за 1 полугодие: 

математика, русский язык. 

2-11 

 

II полугодие 

месяц Вид контроля Оценочные процедуры Класс 

февраль 

07-

12.02 

Промежуточный 

контроль 

Проверка техники чтения. 2-11 

март 

14-

18.03 

Контрольные работы за 

3 четверть 

Контрольные работы: математика, русский 

язык.  

2-11 

май 

11-

13.05 

Итоговые контрольные 

работы  

Контрольные работы: математика, русский 

язык. Проверка техники чтения. 

1-11 

24.05 Итоговая аттестация Итоговая аттестация по профессионально-

трудовому обучению и профильному труду 

9,11 
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