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ВПР

сентябрь
5-9 классы
(19.0924.10) по
графику ОУ

РДР

Районные

1 классы
(до 14.09)
Входная
диагностиче
ская работа

октябрь
5-9 классы
(19.09-24.10)
по графику
ОУ

ноябрь

4 классы
(16.11-18.11)
Русский язык,
математика,
окружающий
мир
Знак 9 класс
 Обществозна
ние (7.1112.11)
 Биология,
история (2126.11)
 География,
английский
(28.11-3.12)

декабрь
11 классы
(7.12)
Итоговое
сочинение

январь

февраль

8 классы
(25.01-27.01)
Функциональн
ая грамотность
Знак 9 класс
 Математика
(алгебра) (510.12)
 Физика,
химия (12.1217.12)
Знак 11 класс
(19.12-24.12)
Математика
профиль
(алгебра)

Знак 9 класс
(16.01-21.01)
Математика
профиль
(геометрия)
Знак 11 класс
(30.01-04.02)
Математика
(геометрия)

11 классы
Тренировочные
ЕГЭ
 Обществознан
ие
 Предметы по
выбору
Знак 11 класс
(6.02-11.02)
Математика
база

март
11 классы
История,
биология,
география,
физика,
химия,
иностранный
язык
10 класс география
4-8 классы
(15.03-20.05)
10 классы
(1.03-3.03) –
метапредметн
ая работа по
естественным
наукам

апрель
4-8 классы
(15.03-20.05)

май
4-8 классы
(15.03-20.05)

7 класс
(1.04-20.05)
Иностранный
язык

7 класс
(1.04-20.05)
Иностранный
язык

9 классы
Тренировочн
ые ОГЭ
Предметы по
выбору

Диагностичес
кая работа для
учащихся 1
классов

Школьные

сентябрь

октябрь

1 -4 класс
- (06.09
20.09)
техника
чтения
6 и 7 класс
(20-25.09)
русский
язык
6 класс
(27.0902.10)
математика
7 класс
(22.0930.09)
алгебра
8 класс
(20-25.09)
биология
2-11 класс
(13-17.09)
английский
язык

2 - 4 класс
(18.10
22.10)русски
й язык
математика
5 класс
(0409.10)русски
й язык
10 класс
(116.10)русский
язык 10 класс
(1823.10)матема
тика
5 класс
(14-20.10)
математика
9 класс (1118.10) химия

ноябрь
11 классы
(15.11)
Тренировочно
е итоговое
сочинение
8 класс(
15-26.11)
русский язык
11 класс
(22.11-24.11)
Английский
язык
8 класс
(812.11)математ
ика

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

1 -4 класс
(13 - 18.12)
русский язык,
математика,

11 класс
(24.01-03.02)
русский язык

11 класс
(14.02-17.02)
Английский
язык

2 - 4 класс
(14.03 25.03)
русский
язык,
математика

11 класс
(18.04-19.04)
Английский
язык

2-8, 10 класс
(16-22.05)
Английский
язык

1 - 4 класс
(20.12 - 24.12)
техника
чтения
9 класс
(6.12-10.12.)
Английский
язык

10 класс
(28.0207.03)
биология

1 - 4 класс
(09.05 20.05)
русский язык,
математика,
1 - 4 класс
(09.05 13.05)
техника
чтения

