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График 

 проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 2021-2022 учебном году 

I полугодие 

 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

4 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

5 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

1) Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

2) 2-й этап регионального 

исследования сформированности 

функциональной грамотности 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

 

6 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

1)Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

2)12 октября – национальное 

исследование качества образования 

(достижение личностных и 

метапредметных результатов) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

 

7 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, функциональная 

грамотность) 

8 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

1)Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

2)14 октября – национальное 

исследование качества образования 

(достижение личностных и 

метапредметных результатов) 

  

9 класс 
Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

 



10 

класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

1)Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

2)Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

11 

класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

 

 

График проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 2021-202 учебном году 

II полугодие 

Класс Январь Февраль Март Апрель  Май 

4 класс 
  

ВПР: русский язык, математика, окружающий мир (с 15 марта по 20 мая) 

5 класс 
Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

 
ВПР: русский язык, математика, биология, история 

(с 15 марта по 20 мая) 

6 класс 
Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

ВПР: обязательные – русский язык, математика, случайная выборка по два предмета 

из предметов – история, биология, география, обществознание (с 15 марта по 20 

мая) 

7 класс 
Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

ВПР: обязательные – русский язык, математика, случайная выборка по два предмета 

из предметов – история, биология, география, обществознание, физика (с 15 марта) 

 ВПР по английскому языку (с 1 апреля) 

8 класс 
Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

ВПР: обязательные – русский язык, математика, случайная выборка по два предмета 

из предметов – история, биология, география, обществознание, физика (с 15 марта) 

9 класс 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

   

Репетиционное 

тестирование по 

математике 

10 

класс 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

ВПР по географии (в режиме 

апробации) с 1 марта по 25 

марта. 

  

11 

класс 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

региональный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап  

ВПР: в режиме апробации – 

история, биология, география, 

физика, химия, английский 

язык (с 15 марта) 

 Региональный и 

федеральный 

тренировочный 

экзамены по регламенту 



Федерального центра 

тестирования 

Репетиционное 

тестирование по 

математике базовой и 

профильной (21 января) 

С 25 мая основной этап 

ГИА 2022 года 

 


