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1 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

   Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

 Промежуточная 

аттестация  

 

 

2-3 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

 Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам. 

 

 Промежуточная 

аттестация  

 

 

4 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

 Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам. 

ВПР по 

русскому 

языку 

 

ВПР по 

математике, 

окружающему 

миру 

Промежуточная 

аттестация  

 

 



 

5 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

ВПР по 

математике  

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

ВПР по окружающему 

миру 

 Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам. 

ВПР по 

русскому 

языку, 

математике 

ВПР  

по история, 

биология 

 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам. 

Защита 

групповых 

проектов 

 

 

6-7 классы 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

ВПР по 

математике 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

ВПР по биологии (6кл), 

по  русскому языку(6кл) 

истории/обществознанию 

(7кл), 

биологии/географии (7кл) 

 Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам. 

ВПР по 

русскому 

языку, 

математике 

ВПР  

по учебному 

предмету на 

основе 

случайного 

выбора 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам. 

Защита 

групповых 

проектов 

 

 

8 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

ВПР по 

англ.языку, 

по 

математике 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

ВПР по 

истории/обществознанию, 

физике/биологии/химии 

 Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам. 

ВПР по 

русскому 

языку, 

математике 

 

ВПР  

по учебному 

предмету на 

основе 

случайного 

выбора 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам. 

Защита 

групповых 

проектов 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам. 

 

 



9 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

ВПР по 

русскому 

языку 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

ВПР 

истории/обществознанию, 

Физике/биологии/химии 

Пробный 

ОГЭ по 

русскому 

языку, 

математике 

Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Пробное 

собеседование 

по русскому 

языку 

Собеседование 

по русскому 

языку 

Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Пробное ОГЭ 

по русскому 

языку, 

математике 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам 

ОГЭ 

 

10 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

 Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

  Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

 Защита 

индивид. 

проектов. 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам. 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам. 

 

11 классы 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Входной 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Текущий контроль по  

всем уч.предметам 

Пробный 

ЕГЭ по 

литературе 

(сочинение) 

ЕГЭ по 

литературе 

(итоговое 

сочинение). 

Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Пробный ЕГЭ 

по русскому 

языку, 

математике 

 

Пробный ЕГЭ 

по предмету 

по выбору 

Текущий 

контроль по  

всем 

уч.предметам 

Защита 

индивид. 

проектов. 

Пробный ЕГЭ 

по русскому 

языку, 

математике 

Промежуточная 

аттестация по  

всем 

уч.предметам 

ГИА 

 


