
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
График 

оценочных процедур на первое полугодие 2021/22 учебного года 

в MAOУ «Привольненская СОШ» 
 

Начальное общее образование 

Уровень Оценочная процедура (вид) Сроки 

проведения 

 1-й класс  

 
 

Муниципальный 

Стартовая диагностика (муниципальный мониторинг 

школьной готовности обучающихся 1-го класса) 

20.09. 2021- 

27.09. 2021 

 2-е классы  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку и 

математике 

12.09. 2021- 

16.09. 2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I 

четверти 

17.10. 2021- 

27.10. 2021 

Комплексная  метапредметная работа (сформированность 

смыслового чтения) 

12.12. 2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам 

II четверти 

16.12. 2021 - 

23.12. 2021 

 3-й  класс  

 

 

 

 

 

 

Школьный 
 

Входная диагностическая работа по русскому языку и 

математике 

06.09. 2021- 

17.09. 2021 

Предметный контроль знаний по итогам обучающихся I 

четверти 

18.10. 2021- 

25.10. 2021 

 

20.12. 2021 Комплексная метапредметная работа 

(сформированность смыслового чтения) 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II 

четверти 

09.12. 2021- 

23.12. 2021 

 4-й класс  

 
 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку и 

математике 

13.09. 2021- 

20.09. 2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I 19.10. 2021- 



 четверти 27.10. 2021 

Комплексная метапредметная работа    03.12. 2021 

 Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II 13.12. 2021- 

четверти 23.12. 2021 

Основное общее образование 

Уровень Оценочная процедура (вид) Сроки 

проведения 

 5-й класс  

 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

Стартовая диагностика по русскому языку, математике и 06.09.2021 — 

немецкому языку 16.09.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по 

итогам I 

18.10.2021 — 

четверти 27.10.2021 

Комплексная метапредметная работа (сформированность 

смыслового чтения) 

15.11.2021 — 

 21.11.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II 13.12.2021 — 

четверти 24.12.2021 

 6-й класс  

 

 

 

 

 
 

 
Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку и 06.09.2021 — 

математике 12.09.2021 

Входная диагностическая работа по истории, 

географии, 

12.09.2021 — 

биологии, немецкому языку, литературе 26.09.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I 18.10.2021 — 

четверти 27.10.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II 13.12.2021 — 

четверти 26.12.2021 

 7-й класс  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку и 06.09.2021 — 

математике 12.09.2021 

Входная диагностическая работа по биологии, 

истории, 

13.09.2021 — 

географии, обществознанию, немецкому языку, литературе 26.09.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I 18.10.2021 — 

четверти 27.10.2021 

Комплексная метапредметная работа (сформированность 

смыслового чтения) 

15.11.2021 — 

 19.11.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II  

четверти 13.12.2021 — 

 24.12.2021 



8-й класс 

 Входная диагностическая работа по русскому языку и 08.09.2021 — 

 математике 10.09.2021 

 

 

 

 

Школьный 

Входная диагностическая работа по биологии, географии, 

физике, немецкому языку, истории, обществознанию, 

литературе, физике, информатике. 

13.09.2021 — 

24.09.2021 

 Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I 18.10.2021 — 

 четверти    27.10.2021 

 Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II 13.12.2021 — 

 четверти    24.12.2021 

 9-й класс  

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому

 языку 
и 06.09.2021 — 

математике 10.09.2021 

Входная диагностическая работа по биологии, географии, 

физике, немецкому языку, истории, обществознанию, 

литературе, химии, физике, информатике. 

13.09.2021 — 

24.09.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам I 

четверти 
 18.10.2021 — 

 27.10.2021 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по выбору 15.11.2021 — 

обучающихся) 19.11.2021 

Административные контрольные работы по русскому языку и 07.12.2021 — 

математике 12.12.2021 

Предметный контроль знаний обучающихся по итогам II 13.12.2021 — 

четверти 26.12.2021 

 


