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месяцы недели 1 2 3 4 5 6 7-е 8-е 9 10 11 класс 

Сентябрь 1-я неделя Комплекс 
ная 

диагности 
ка 

готовност 
и 1-х 

классов к 
обучению 
в школе 

Входные диагностические работы по 
математике, по русскому языку 

 

Проверка техника чтения 

       

2-я неделя        

3-я неделя ВПР Стартовая 
диагностиче 
ская работа 
по 
математике 

Входные 
диагностические 
работы по 
математике, 
русскому языку, 
биологии, 
истории, 
обществознанию 
, химии, физике, 
английскому 
языку. 

4-я неделя Стартовая 
диагностиче 
ская работа 
по русскому 
языку 

Октябрь 1-я неделя     Региональная 
диагностическая 
работа по 
читательской 
грамотности. 

   

2-я неделя  Проверочная работа по окружающему 
миру 

Диагностическая работа по географии, по 
математике 

Диагностическая работа по 
географии 

3-я неделя     

4-я неделя   Диагностическая работа по 
биологии 

Ноябрь 1-я неделя          Пробное итоговое сочинение 

2-я неделя  Административная срезовая работа по 
русскому языку 

  Административная 
срезовая работа по 

химии 

Административная срезовая 
работа по химии 

3-я неделя     Административная срезовая работа по математике Административная срезовая 
работа по физике 

4-я неделя            

Декабрь 1-я неделя    Проверочная 
работа в формате 

ВПР по 
окружающему 

миру 

Проверочные работы в формате ВПР   
 

Администрат 
ивные 

 



 2-я неделя Административные контрольные 
работы по русскому языку, 

математике. 
Проверка техники чтения. 

Проверочная 
работа в формате 

ВПР по 
математике 

 Провероч 
ная работа 
в формате 

ОГЭ по 
русскому 

языку 

контрольные 
работы по 

математике, 
русскому 

языку, 
биологии, 
истории, 

обществознан 
ию, химии, 

физике, 
английскому 

языку. 

 

3-я неделя Проверочная 
работа в формате 

ВПР по 
русскому языку 

Провероч 
ная работа 
в формате 

ОГЭ по 
математик 

е 

 

4-я неделя    Проверка 
техники чтения 

       

Январь 1-я неделя            

2-я неделя            

3-я неделя Срезовая работа по математике     Срезовая работа по математике 
4-я неделя     Срезовая работа по математике    

Февраль 1-я неделя            

2-я неделя     Срезовая работа по истории 

3-я неделя            

4-я неделя       Административная срезовая работа по обществознанию 

Март 1-я неделя         Монитори
нговая  

диагности
ческая 
работа 

ВПР по 
географии в 

режиме 
апробации 

(по 

Диагностическ 
ие работы в 

формате ЕГЭ 
по предметам 

по выбору, 

2-я неделя  Административная срезовая работа по 
русскому языку 

    

3-я неделя         



 4-я неделя          по 
русскому 
языку и 
математике  

отдельному 
графику) 

ВПР в режиме 
апробации, для 

не сдающих 
предметы на 

ЕГЭ 
Апрель 1-я неделя     

 
 
 
 
 

ВПР по отдельному графику 

   

2-я неделя       

3-я неделя       

4-я неделя       

1-я неделя       
Май 

2-я неделя       

3-я неделя Административные контрольные 
работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 
Проверка техники чтения. 

      Администрат 
ивные 

контрольные 
работы по 

математике, 
русскому 

языку, 
биологии, 
истории, 

обществознан 
ию, химии, 

физике, 
английскому 

языку. 

 

4-я неделя    

 


