
Приложение  

к приказу от 14.09.2021г. №86/1 

 

ГРАФИК  

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 

обучающие 

 

Контрольные 

работы 

 

Участие 

обязательное 

 

Общероссийская оценка по модели PISA 

7 
Оценка 

читательской, 

математической и 

естественнонаучн
ой грамотности  

11.10-05.11.2021 
Федеральная 

выборка 

Задания, 
выполняемые в 

компьютерном 

формате 

Участие обязательно. 

Участие принимают 

15-16 летние 
обучающиеся (от 15 

лет и 3 месяцев до 16 

лет и 2 месяцев. 

Школы оповещаются 
индивидуально 

8 

Национальные исследования качества образования 

6 

Оценка уровня 
достижения 

личностных и 

метапредметных  
результатов 

12.10.2021 

Федеральная 

выборка 

Компьютерное 

тестирование 

Участие обязательно. 

Школы-участницы 

определяет РОН. 

Школы оповещаются 
индивидуально 

8 

Оценка уровня 

достижения 

личностных и 
метапредметных  

результатов 

14.10.2021 

Всероссийские проверочные работы 

4 Русский язык 

Математика 
Окружающий мир 

15.03-20.05.2022 

(дату определяет 
школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 
сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно 

по каждому из 
указанных предметов 

5 Русский язык 

Математика 

История 
Биология 

15.03-20.05.2022 

(дату определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 
РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно 

по каждому из 

указанных предметов 

6 Русский язык 
Математика 

История 

Биология 
География 

Обществознание 

15.03-20.05.2022 
(дату определяет 

школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная 
работа, 

сформированная 

РОН в личном 
кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно 
по четырем 

предметам: 

- русский язык и 
математика; 

- два предмета по 

выбору. 



Класс Предметы Сроки проведения Участники 
Формат 

проведения 

Условия участия и 

проведения 
Перечень двух 

предметов для 

каждой школы 
определяет РОН на 

основе случайной 

выборки 

7 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 
География 

Обществознание 

Физика 

15.03-20.05.2022 

(дату определяет 

школа) 

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 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

01.04-20.05.2022 

(дату определяет 

школа) 

8 Русский язык 
Математика 

История 

Биология 
География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

15.03-20.05.2022 
(дату определяет 

школа) 

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 

10 География 

 

01.03-25.03.2022 

(дату определяет 
школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 
сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 
ОКО 

Участие по предмету 

обязательно для 
школ, в учебном 

плане которых 

освоение данного 
предмета завершается 

в 10 классе 

11 История 

Биология 
География 

Физика 

Химия 
Иностранный язык 

01.03-25.03.2022 

(дату определяет 
школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 
сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно 

по двум предметам. 
Перечень двух 

предметов определяет 

ОО самостоятельно 
при условии, что один 

из выбранных 

предметов из 

дисциплин 
естественнонаучного 

цикла 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9 класса 

9 Русский язык 

Математика 

01.12.2021-

07.03.2022 (дату и 

все 

обучающиеся 

Контрольно-

измерительные 

Участие обязательно 

(декабрь – до выбора 



Класс Предметы Сроки проведения Участники 
Формат 

проведения 

Условия участия и 

проведения 
История 

Биология 

География 
Обществознание 

Физика 

Химия 
Литература 

Иностранный язык 

формат определяет 

ДО) 

материалы по 

формату ОГЭ 

предметов для 

прохождения ГИА, 

март-апрель – после 
выбора предметов для 

ГИА). 

Рекомендуется 
полная имитация хода 

экзамена по одному 

из предметов.  

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 11 класса 

11 Русский язык 

Математика 

История 
Биология 

География 

Обществознание 
Физика 

Химия 

Литература 
Иностранный язык 

01.12.2021-

07.03.2022 (дату и 

формат определяет 
ДО) 

все 

обучающиеся 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 
формату 

ЕГЭ/ГВЭ 

Участие обязательно 

(декабрь – до выбора 

предметов для 
прохождения ГИА, 

март-апрель – после 

выбора предметов для 
ГИА). 

Рекомендуется 

полная имитация хода 
экзамена по одному 

из предметов. 

Проверка работ 

осуществляется 
учителями-

предметниками с 

обязательным 
разбором на 

индивидуальных 

(групповых) 

консультативных 
занятиях 
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