
 

 



    учителя по содержанию и организации 

учебно-воспитательного процесса. 

  

  3а, 3б Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Проверить состояние знаний, умений, 

навыков учащихся по пройденному в 2021-

2022 учебном году материалу, наметить 

пути устранения пробелов в знаниях 

обучающихся, отследить поэтапно уровень 

усвоения школьниками базового учебного 

материала, корректируя на этой основе 

урочную и внеурочную деятельность 

учителя по содержанию и организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Сентябрь  

  4, 4а, 

4б 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Проверить состояние знаний, умений, 

навыков учащихся по пройденному в 2021-

2022 учебном году материалу, наметить 

пути устранения пробелов в знаниях 

обучающихся, отследить поэтапно уровень 

усвоения школьниками базового учебного 

материала, корректируя на этой основе 

урочную и внеурочную деятельность 

учителя по содержанию и организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Сентябрь  

2. Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 

(ВПР) 

5а, 5б Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру в соответствии с 

требованиями  Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

В 

штатном 

режиме 

19-20.09.22 

20.09.22 

23.09.22 



метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета;  

- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

 Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 

(ВПР) 

6а, 6б Русский язык, 

математика, 

история, 

биология 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса по 

русскому языку, математике, истории и 

биологии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

Биология - диагностика достижения 

предметных и метапредметных результатов. 

В 

штатном 

режиме и 

по 

случайно

му 

выбору 

23.09.2022 

21.09.2022 

30.09.2022 

27.09.2022 

 Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 

(ВПР) 

7а, 7б Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 класса по 

русскому языку, математике, 

обществознанию и географии в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

В 

штатном 

режиме и 

по 

случайно

му 

выбору 

22.09.2022 

29.09.2022 

07.10.2022 

12.10.2022 

 Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 

(ВПР) 

8а, 8б Русский язык 

Математика 

Биология 

Обществознание 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по 

русскому языку, математике, биологии и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

В 

штатном 

режиме и 

по 

случайно

му 

выбору 

28.09.2022  

04.10.2022 

07.10.2022 

13.10.2022 

 

  

 



метапредметных результатов. 

 Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 

(ВПР) 

9а, 9б Русский язык 

Математика 

Биология 

Обществознание 

оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 9 классов по 

русскому языку, математике, биологии и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного  

образовательного стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов 

В 

штатном 

режиме и 

по 

случайно

му 

выбору 

14.10.2022 

18.10.2022 

3. Диагностиче

ское 

тестирование 

9а, 9б Русский язык 

Математика 

Предметы по 

выбору 

(обществознание, 

физика, химия, 

биология) 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 9 класса по 

русскому языку, математике и другим 

предметам по выбору обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы основного 

общего образования по учебным предметам 

и прохождения ГИА -9 

 Март 

4. Администрат

ивная 

контрольная 

работа 

10 Русский язык 

Математика  

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 10 класса по 

русскому языку, математике;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- выявление пробелов в базовых знаниях 

 Декабрь 



учащихся для успешного освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования по учебным предметам 

5. Диагностиче

ское 

тестирование 

11 Русский язык 

Математика 

Предметы по 

выбору 

(обществознание, 

физика, химия, 

биология) 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 11 класса по 

русскому языку, математике и другим 

предметам по выбору обучающихся;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования по учебным предметам 

и прохождения ГИА -11 

 Март  

6. Итоговые 

комплексные 

контрольные 

работы 

1, 1а, 

1б; 2, 

2а, 2б; 

3а, 3б; 

4, 4а, 

4б 

Метапредметные 

результаты 

-определить уровень сформированности 

метапредметных результатов у 

обучающихся 1-4 классов по итогам 

освоения программы за 1-4 класс. 

 Май 

 Зам.директора по УВР                            О.В.Захарова 


