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График проведения оценочных процедур* при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 
График проведения административного контроля по проверке сформированности предметных и 

метапредметных умений и навыков в 2021-2022 уч. году 

*ВПР – всероссийская проверочная работа, проводит Министерство просвещения и Рособрнадзор. 
РДР – региональная диагностическая работа, проводится по распоряжению КО. Преимущественно третий четверг каждого месяца на 2-3 уроках. 
ПЭР – предэкзаменационная работа, проводится по распоряжению КО/ ОО Пушкинского района /приказу директора школы в формате ОГЭ, ЕГЭ 

АР – административная работа, проводится по данному приказу директора школы. Формат определяет МО. Требуется сдача анализа по 
установленной форме. 

 

Контроль качества 
преподавания 

предметов, 
посещение уроков 

6-е классы 9-е классы 11-классы 

сентябрь 

Математика Русский язык 
Английский язык 

Контроль за организацией 
учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Вводные 
контрольные 

работы (математика, 
русск. яз.) 

Вводные 
контрольные 

работы (алгебра, 
русск. яз.) 

Вводные 
контрольные 

работы 
(алгебра, русск. 

яз.) 
ПЭР математика 

 

октябрь Литература АР по предметам за 1 
четверть 

АР по предметам за 1 
четверть 

ПЭР математика 
 

13.10.2021 Пробное 
сочинение по литературе 

ноябрь Информатика 
11.11.2021 РДР 

математика 
АР по английскому языку 

ПЭР математика 
 ПЭР физика 

декабрь История 
Обществознание 

АР по предметам за 2 
четверть 

АР по предметам за 2 
четверть 

ПЭР русский язык 
ПЭР химия 

Сочинение по литературе 
(допуск к ГИА) 
ПЭР математика 

АР по предметам за 1 
полугодие 

январь Физика 
Химия АР по биологии ПЭР математика 

 ПЭР по физике 

февраль 
Биология 

География 
Музыка 

АР по истории 

Итоговое собеседование по 
литературе 

(Допуск к ГИА) 
АР химия 

ПЭР математика 
 



март Физическая культура 

ВПР (русский язык, 
математика) 

АР по предметам за 3 
четверть 

 

ПЭР математика 
АР по предметам за 3 

четверть 
 

 

ПЭР математика 

апрель 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ИЗО 

ВПР (история, 
биология, 
география, 

обществознание 
– по двум предметам на 

основе случайного выбора) 

ПЭР математика, русский 
язык, информатика, 

обществознание 

ПЭР математика, русский 
язык, физика 

 

май Технология 
АР (контрольные работы за 

год по русскому языку, 
математике) 

АР (контрольные работы за 
год по русскому языку, 

математике, химия) 

ПЭР математика 
АР (контрольные работы за 

год по русскому языку, 
математике) 
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