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Мониторинг качества образования 2021/2022 учебном году ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка 

I полугодие 

 

 

  5 6 7 8 9 10 11 
Сентябрь     1-я 

неделя 

(2-8 

сент.) 

Диагностическая 

работа по 

английскому 

Диагностическ

ая 

работа по 

английскому 

Диагностическая 

работа по английскому 

Диагностическая 

работа по 

английскому 

Диагностическая 

работа по английскому 

Диагностическая 

работа по 

английскому 

Диагностическая 

работа по 

английскому 

2-я 

неделя 
  Контрольная 

работа по  

русскому 

языку 

Контрольная работа по 

математике 
 Диагностическая работа по 

математике 

Диагностическая 

работа по 

математике 

Диагностическая 

работа по 

математике 

3-я 

неделя 

 

Диагностическая 

работа по 

математике 

Контрольная 

работа по 

математике 

 Контрольная 

работа по  русскому 

языку 

Диагностическая 

работа по  

математике 

 Диагностическая 

работа по 

русскому языку 

Диагностическая 

работа по 

русскому языку 

4-я 

неделя 

 

     Диагностическая работа по 

русскому языку 
  

Октябрь 1-я 

неделя  

 

Контрольная 

работа по  

русскому языку 

   Диагностическая работа по 

географии 

  

2-я 

неделя 

 

       

3-я 

неделя 

 

   Контрольная работа 

по русскому языку 

Диагностическая работа по 

обществознанию 

  

4-я 

неделя 

 

       



Ноябрь 2-я 

неделя 

 

    Диагностическая работа по 

биологии  

Диагностическая работа по 

географии 

  

3-я 

неделя  

 

Контрольные 

работы по 

математике 

Контрольные 

работы по 

математике 

Контрольные работы 

по математике 

Контрольные 

работы по 

математике 

Диагностическая работа по 

информатике 

  

4-я 

неделя  

       

 5-я 

неделя 
  Диагностическая 

работа по математике 

  Диагностическая 

работа по 

математике 

Диагностическая 

работа по 

математике 

Декабрь 1-я 

неделя  

 

    Тренировочная работа по 

русскому языку 

  

2-я 

неделя 

 

    Диагностическая работа   по 

географии 

  

3-я 

неделя 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Контрольные работы 

по математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Диагностическая работа по 

математике  

  

4-я 

неделя 

 

   

 

 

 

 Диагностическая работа по 

обществознанию 

  

I I полугодие 

 

Январь 3-я 

неделя  

 

    Тренировочная работа по 

математике 

  

4-я 

неделя  

 

    Тренировочная работа по 

русскому языку 

Диагностическая 

работа по химии 

 

5-я 

неделя  

 

    Тренировочная работа по 

химии 

  

Февраль 1-я 

неделя  

    Тренировочная работа по 

информатике 

  

2-я 

неделя 

 

    Тренировочная работа по 

обществознанию 

Тренировочная работа по 

географии 

Тренировочная работа по 

биологии 

  



3-я 

неделя 

 

    Диагностическая работа по 

математике 

  

4-я 

неделя 

 

       

Март 2-я 

неделя  

 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Контрольные работы 

по математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Диагностическая работа по 

русскому языку 

  

3-я 

неделя 

 

    Диагностическая работа по 

географии 

Диагностическая работа по 

информатике 

Тренировочная 

работа по 

математике 

 

4-я 

неделя 

 

    Тренировочная работа по 

математике 

Тренировочная 

работа по 

русскому язык 

 

Апрель 1-я 

неделя  

 

    Диагностическая работа по 

обществознанию 

  

2-я 

неделя 

 

       

3-я 

неделя 

 

   Диагностическая 

работа по географии 

Тренировочная работа по 

географии 

Тренировочная работа по 

информатике 

Тренировочная работа по 

биологии 

Диагностическая 

работа по 

математике 

 

4-я 

неделя 

 

  Диагностическая 

работа по физике 

 Тренировочная работа по 

обществознанию 

Диагностическая работа по 

иностранному языку 

Тренировочная 

работа по 

русскому язык 

 

Май  2 неделя 

 

Диагностические 

работы  для оценки 

качества 

образования 

учащихся 

Диагностическ

ие работы  для 

оценки 

качества 

образования 

учащихся 

Диагностические 

работы  для оценки 

качества образования 

учащихся 

Диагностические 

работы  для оценки 

качества 

образования 

учащихся 

Тренировочная работа по 

русскому языку 

Тренировочная работа по 

географии 

Тренировочная работа по 

биологии 

Диагностические 

работы  для 

оценки качества 

образования 

учащихся 

 

3-я 

неделя 

 

ВПР по 

математике, 

истории, русскому 

языку 

Переводная  

аттестация 

ВПР по 

математике, 

истории, 

биологии, 

русскому 

языку, 

ВПР по математике, 

истории, биологии, 

русскому языку, 

географии, 

обществознанию, 

ВПР по математике, 

истории, биологии, 

русскому языку, 

географии, 

обществознанию, 

Защита индивидуального 

проекта  

ВПР по 

географии 

Переводная  

аттестация 

 

4-я 

недел

я 

 



5-я 

недел

я 

 

географии, 

обществознани

ю 

 

Переводная  

аттестация  

английскому языку, 

физике 

 

 

 

Переводная  

аттестация  

английскому языку, 

химии физике.ИПП 

 

Переводная  

аттестация  

 

 

Административные контрольные срезы: 

 

№/ 

п 

Виды контроля Сроки 

1. Входные контрольные работы по русскому языку и математике,  во 2 –11классах, с целью проверки степени прочности 

обученности в прошедшем учебном году. 

сентябрь 

2. Контрольные работы в начальных классах по текстам администрации с целью мониторинга степени обученности 

обучающихся. 

1 раз в триместр 

3. Проверка техники чтения. 1 раз в триместр 

4. Контрольные срезы обученности по математике, русскому языку и литературе, биологии, ОБЖ, иностранному языку, 

физике, истории, обществознанию, химии, географии.  

декабрь 

5. Проверка хода подготовки к государственной итоговой аттестации в независимой форме 2019года (посещение уроков, 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, по определенным темам). 

 В течение года 

6.. Независимая промежуточная аттестация 5-8, 10 классов. май 

8. К/р по допуску к г государственной  итоговой  аттестации обучающихся 9 классов. апрель 

 

Входной контроль – сентябрь 

  

Промежуточный контроль –январь  

Переводная (промежуточная) аттестация во 5 – 8  классах  в 2021 – 2022 учебном году проводится на 37-38 учебных неделях в форме 

итоговых контрольных работ  по всем предметам учебного плана, за исключением предметов, по которым обучающиеся будут писать 

ВПР. Результаты ВПР по этим предметам автоматически признаются результатами ПА - 2022  
 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов в 2021-2022 учебном году проводится в соответствии с графиком утвержденным приказом по ГБОУ СОШ№ 

1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка№ 

 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации в 5-9 классах 

 

класс предмет формы промежуточной аттестации периодичность промежуточной 

аттестации 



5 класс русский язык Контрольный диктант годовая 

математика Контрольная работа годовая 

биология Тест годовая 

6 класс русский язык Тест годовая 

математика Контрольная работа годовая 

биология Тест годовая 

7 класс русский язык Тест годовая 

математика Контрольная работа годовая 

география Тест годовая 

физика Тест годовая 

8 класс русский язык Тест годовая 

математика Контрольная работа годовая 

обществознание билеты годовая 

 геометрия билеты годовая 

 
 

Формы и сроки промежуточной аттестации в 10 классах 

 

 

ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТ ФОРМА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Русский язык 

Контрольная работа 
(формат ЕГЭ) 

35 – 36 учебные недели 

Математика 

Экономика  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

Русский язык 

Контрольная работа 
(формат ЕГЭ) 

Математика 

Химия 

Биология 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Русский язык 

Контрольная работа 
(формат ЕГЭ) 

Математика 

Физика 

ИКТ 



ГУМАНИТАРНЫЙ 

Русский язык 

Контрольная работа 
(формат ЕГЭ) 

35 – 36 учебные недели Математика 

История 
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