


 

   17.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Контрольная работа 

Школьный 
Литературное 

чтение 
2 

24.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

13.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Русский язык 3 

16.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

21.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Математика 3 

14.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

23.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный 
Литературное 

чтение 
3 

28.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

24.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 



Школьный Русский язык 4 

16.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

21.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Математика 4 

14.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

23.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный 
Литературное 

чтение 
4 

30.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

24.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Основное общее образование 

Школьный Русский язык 5 23.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

Школьный Литература 5 20.10.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

Школьный Математика 5 21.09.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся (входной) 

Проверочная работа 

Школьный Русский язык 6 06.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

Проверочная работа 



по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Школьный Математика 6 08.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Биология 6 10.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Русский язык 7 06.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Математика 7 10.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный География 7 08.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Русский язык 8 07.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Математика 8 09.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 



Школьный Обществознание 8 10.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

по профильным предметам 

(административный 

контроль) 

Проверочная работа 

Школьный Математика 9 

13.10.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Проверочная работа 

22.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Проверочная работа 

Школьный Русский язык 9 13.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Проверочная работа 

Школьный Обществознание 9 15.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Проверочная работа 

Школьный География 9 17.12.2021 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Проверочная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


