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План-график проведения оценочных процедур 2021-2022 учебного 

года за 1 полугодие 

Дата Предмет Класс тип 

Сентябрь Математика 2-11  Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Русский язык 2-11 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Иностранный 

язык 

4-11 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Физика 8-11 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Химия 9-11 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Информатика 9 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Октябрь Математика 5-11  Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся 

5-9 мониторинг качества знаний по 

итогам 1 четверти 

Русский язык 5-11  Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся 

5-9 Мониторинг качества знаний по 

итогам 1 четверти 

Иностранный 

язык 

3-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся 



Физика 7-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

четверти 

Химия 8-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

четверти 

Информатика 8-9 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

четверти 

Ноябрь Математика 2-11  Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся 

Русский язык 2-11  

 

Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся 

 

Иностранный 

язык 

3-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся 

Физика 7-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся. 

Химия 8-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся,  

Информатика 7-9 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся,  

декабрь Математика 2-11  Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

полугодия 

Русский язык 2-10  Текущий внутришкольный 



 мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

полугодия 

1 декабря Русский язык 11 Итоговое сочинение 

  Иностранный 

язык 

3-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

полугодия 

Физика 7-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

полугодия 

Химия 8-11 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

полугодия 

Информатика 7-9 Текущий внутришкольный 

мониторинг качества подготовки 

обучающихся, мониторинг 

качества знаний по итогам 1 

полугодия 

Математика, 

русский язык, 

предметы по 

выбору 

9,11 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

 


