
График оценочных процедур на 2021 – 2022 учебный год по ГБОУ СОШ № 386 

 

Вид контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

ВПР       11класс 

(1-25.03) 

история, 

биология, 

география, 

физика, химия, 

английский 

язык 

4 – 8 классы 

по выбору 

(15.03 – 20.05) 

4 – 8 классы 

 (15.03 – 20.05) 

7 класс 

(01.04 – 20.05)  

английский язык 

4 – 8 классы 

(15.03 – 20.05)  

7 классы 

(01.04 – 20.05) 

– английский 

язык 

РДР   6 класс 

(10 – 12.11) 

математика 

 8класс  

(26 – 28.01) 

география 

7 класс 

(16 – 18.02) 

функциональная 

грамотность 

   

Городские 

тренировочные 

экзамены 

 11 класс 

пробное 

сочинение 

по русскому 

языку 

 11класс 

итоговое 

сочинение по 

русскому языку 

 9 класс 

тренировочный 

экзамен ОГЭ – 

русский язык, 

математика, 

9 класс 

итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

9класс – 

тренировочный 

экзамен ОГЭ – 

русский язык, 

математика, 

 

  

Районные 

работы 

  9 класс 

Знак 

обществознание 

(15 – 19.11), 

физика, 

литература  

(22 – 26.11), 

 6 класс  

(10 ОУ) музыка 

(24 – 25.11), 

5 класс 

физкультура 

9 класс  

Знак –биология, 

английский 

язык, география 

(29.11 – 04.12), 

11класс 

 Знак мате-ка 

профиль алгебра 

 

9 класс  

Знак  

(31.01 – 05.02) 

математика 

(геометрия), 

11класс 

Знак (17 – 22.01) 

мат-ка профиль 

(геометрия) 

 11класс 

Тренировочный 

экзамен ЕГЭ – 

обществознание, 

предметы по 

выбору, 

11класс 

Знак (7 – 12.02) 

математика база 

 

9 класс  

Тренировочный 

экзамен ОГЭ – 

предметы по 

выбору 

 



ВШК 2-11 классы 

Стартовая 

диагностика 

по русскому 

языку, 

математике  

(08.09-24.09) 

11 класс  

тест по 

химии 

6,8 классы  

тест по обж 

9 класс 

ДР по русскому 

языку, 

11 класс 

тест по 

биологии,  

8 класс 

тест по 

географии,  

5 класс 

 тест по 

технологии,  

6 класс 

тест по музыке 

6 класс 

 ДР по 

математике, 

9 класс 

 ДР по алгебре, 

тест по 

обществознанию 

7-8 классы 

 ДР по русскому 

языку,  

10 класс 

сочинение-

рассуждение, 

тест по праву 

5 класс 

 тест по 

биологии,   

8 класс 

 тест по истории 

10 класс 

 ДР по алгебре,  

9 класс  

тест по физике, 

11класс 

тест по праву,  

6 класс 

 тест по 

обществознанию, 

7 класс 

тест по СПб 

11класс 

ДР по 

математике, тест 

по физике, 

5-6 классы 

ДР по русскому 

языку, 

10 класс 

сочинение-

рассуждение,  

7 класс 

тест по изо,  

8 класс 

 ДР по 

технологии 

5 класс 

ДР по 

математике, тест 

по СПб,  

8 класс 

.ДР по алгебре, 

10 класс 

 по геометрии, 

 7 класс 

тест по физике 

9 класс  

ДР по геометрии, 

11класс 

тест по русскому 

языку и 

обществознанию, 

10 класс 

тест по 

географии, 

6 класс 

тест по 

обществознанию 

2-8,10 классы 

Итоговая 

диагностика 

по русскому 

языку, 

математике  

7 класс 

 ДР по 

геометрии, 

8 класс 

ДР по химии 
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