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График проведения контрольных и диагностических 

работ в  2021/2022 учебном году  
 

 
  5 6 7 8 9 10 11 

Сентябрь 1-я 

неделя 

Диагностическая 

работа по 

русскому языку 

Диагностичес 

кая 

работа по 

русскому 

языку 

Диагностическая 

работа по русскому 

языку 

Диагностическая 

работа по 

русскому языку 

Диагностическая 

работа по русскому языку 

Диагностическ 

ая 

работа по 

русскому 

языку 

Диагностическая 

работа по 

русскому языку 

2-я 

неделя 

Диагностическая 

работа  по 

 английский 

язык.  

Диагностичес 

кая 

работа по 

математике 

Диагностическая 

работа по математике 

Диагностическая 

работа по 

математике 

Диагностическая 

работа по математике 

Диагностическ 

ая 

работа по 

математике 

Диагностическая 

работа по 

математике 

3-я 

неделя 

Диагностическая 

работа по 

математике 

      

4-я 

неделя 

Контрольная работа 

по математике 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Контрольная работа 

по английскому 

языку 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Диагностическая работа 

по английскому языку 

Контрольные 

работы по 

предметам 

профильного 
изучения 

Контрольные 

работы по 

предметам 

профильного 
изучения 

Октябрь 1-я 

неделя 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

Контрольная 

работа по 

русскому 
языку 

Контрольная работа 

по русскому языку 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

Диагностическая работа 

по географии 

  

2-я 

неделя 

Контрольная работа 

по математике, 

английскому языку 

      

3-я 

неделя 

 Контрольная 

работа по 

математике 

Контрольная работа 

по английскому 

языку 

 Диагностическая работа 

по обществознанию 

  



 4-я 

неделя 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Контрольная работа по 

математике 

    

Ноябрь 2-я 

неделя 

    Диагностическая работа 

по биологии 

  

3-я 

неделя 

Контрольные 

работы по 
математике 

Контрольные 

работы по 
математике 

Контрольные работы 

по математике 

Контрольные 

работы по 
математике 

Диагностическая работа 

по информатике 

  

4-я 
неделя 

Контрольная работа 

по английскому 

языку 

 Контрольная работа 

по английскому 

языку 

    

5-я 
неделя 

       

Декабрь 1-я 

неделя 

  Контрольная работа 

 по физике 

Контрольная работа 

по Химии 

 Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

2-я 

неделя 

   контрольное 

тестирование по 

русскому языку 

Диагностическая работа 

по русскому языку 

  

3-я 

неделя 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Контрольные работы 

по математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Диагностическая работа 

по математике 

Контрольные 

работы по 

предметам 

профильного 

изучения 

Контрольные 

работы по 

предметам 

профильного 

изучения 

4-я 

неделя 

Контрольная работа 

по английскому 

языку 

      

II полугодие 

Январь 3-я 

неделя 

Контрольная работа 

по математике. 

 Контрольная работа 

по английскому 

языку 

Контрольная работа 

по Физике 

Тренировочная работа по 

математике 

  

4-я 

неделя 

   Контрольная работа 

по Химии 

Тренировочная работа по 

русскому языку 

  

5-я 

неделя 

   Контрольный 

диктант по русскому 

языку 

Тренировочная работа по 

химии 

  



Февраль 1-я 
неделя 

Контрольная работа 

по английскому 

языку 

 Контрольная работа  

по физике 

 Тренировочная работа по 
информатике 

  

2-я 

неделя 

Контрольная работа 

по математике 

  Контрольная работа 

по физике 

Тренировочная работа по 

обществознанию 

Тренировочная работа по 

географии 

Тренировочная работа по 
биологии 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

3-я 

неделя 

       

4-я 

неделя 

     Контрольные 

работы по 

предметам 

профильного 
изучения 

Контрольные 

работы по 

предметам 

профильного 
изучения 

Март 2-я 

неделя 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Контрольные работы 

по математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

   

3-я 

неделя 

Контрольная работа 

по английскому 

языку 

  Контрольная работа 

по Химии 

   

4-я 

неделя 

  Контрольная работа по 

физике 

    

Апрель 1-я 

неделя 

       

2-я 

неделя 

      Защита 

индивидуальног 

о проекта 

3-я 

неделя 

Контрольная работа 

по математике. 

  Контрольная работа 

по русскому языку 

 Диагностическ 

ая работа по 

математике 

 

4-я 

неделя 

Контрольная работа 

по математике, 

английскому языку 

 Диагностическая 

работа по физике 

Диагностическая 

работа по химии 

 Диагностическ 

ая работа по 
математике 

 



Май 2 

неделя 
Диагностические 

работы для 

оценки качества 

образования 

учащихся 

Диагностичес 

кие работы 

для оценки 

качества 

образования 

учащихся 

Диагностические 

работы для оценки 

качества образования 

учащихся 

Диагностические 

работы для 

оценки качества 

образования 

учащихся 

Защита индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуально 

го проекта 

 

3-я 

неделя 

Переводная 

аттестация 

Переводная 

аттестация 

Переводная 

аттестация 

Защита 
индивидуального 

проекта 

 Промежуточна 

я аттестация 

 

4-я 
неделя 

 

Административные контрольные срезы: 

 

№/ 
п 

Виды контроля Сроки 

1. Входные контрольные работы по русскому языку и математике в 5 –11классах сентябрь 

4. Контрольные срезы обученности по математике, русскому языку и литературе, биологии, иностранному языку, физике, 
истории, обществознанию, химии, географии. 

декабрь 

5. Проверка хода подготовки к государственной итоговой аттестации в независимой форме (посещение уроков, самостоятельные и 
проверочные работы, тестирование, по определенным темам). 

В течение года 

6.. Промежуточная аттестация 5-8, 10 классов. май 

 

 

Переводная (промежуточная) аттестация во 5 – 8, 10 классах в 2021 – 2022 учебном году проводится на 32-33 учебных неделях  

 


