


-физика,
-английский язык 

9 ВПР:
-русский язык, 
-математика,
-обществознание.
АК:
- история (тестирование), 
-английский язык (тестирование),
 -биология (тестирование),
- география (тестирование), 
-физика (тестирование),
-химия (тестирование).
-информатика (тестирование)

АК (тестирование):
-русский язык
предметы по выбору 
обучающихся:
-английский язык, 
-география, 
-биология, 
-химия,
-информатика,
-обществознание,
-литература,
-физика

АК:
-русский язык 
(собеседование),
-математика (тестирование) 

10 ДР (для всех обучающихся):
-русский язык,
 -математика,
ДР (два предмета по выбору):
- обществознание, 
-биология,
-физика,
-информатика,
-география,
-иностранный язык (английский),
-литература

АК - психологическое тестирование АК (тестирование):
-русский язык,
-математика  

11 АК (для всех обучающихся):
-русский язык (сочинение),
 -математика (тестирование),
- история (тестирование), 
-английский язык (тестирование),
-литература (тестирование)
АК (для обучающихся, кто выбрал 
предметы для изучения):
- обществознание (тестирование), 
- экономика (тестирование),
-право (тестирование)
-биология (тестирование),
-физика (тестирование),
-химия (тестирование)

АК - литература (сочинение) АК (пробные экзамены в 
форме ЕГЭ):
-русский язык,
-математика 
АК (пробные экзамены в 
форме ЕГЭ):
предметы по выбору 
обучающихся:
-история,
-обществознание,
-биология,
-химия,
-физика,
-литература,
-английский язык

Допуск к ГИА -  литература
(сочинение) 



II полугодие

класс январь февраль март апрель май
1 АК - психологическое 

тестирование
2 АК - итоговая комплексная 

диагностическая работа
-техника чтения3

4
5 АК - психологическое 

тестирование
АК:
-русский язык (диктант), 
-математика (контрольная 
работа)

Переводной экзамен - 
английский язык (в форме 
тестирования)

6 АК:
-русский язык (диктант), 
-математика (контрольная 
работа)

Переводной экзамен - 
обществознание (в устной 
форме)

7 АК:
-русский язык (диктант), 
-математика (тестирование),
- английский язык 
(тестирование)

Переводные экзамены:
 -биология (в устной 
форме),
- география (в форме 
тестирования)

8 АК:
-обществознание 
(тестирование), 
-география (тестирование),
- информатика 
(тестирование)

АК – русский язык 
(собеседование)

Переводные экзамены:
 - геометрия (в устной 
форме),
- химия (в форме 
тестирования)

9 АК (пробные экзамены в 
форме ОГЭ):
предметы по выбору 
обучающихся:
-английский язык, 
-география, 
-биология, 
-химия,
-информатика,
-обществознание,
-литература,

Допуск к ОГЭ– 
русский язык (итоговое 
собеседование)

АК (пробные экзамены в 
форме ОГЭ):
-русский язык
-математика 

АК:
предметы по выбору 
обучающихся (пробные 
экзамены в форме ОГЭ):
-английский язык, 
-география, 
-биология, 
-химия,
-информатика,
-обществознание,
-литература,



-физика -физика
10 АК (для обучающихся, кто

выбрал предметы для 
сдачи в форме ЕГЭ):
- обществознание 
(тестирование), 
-биология (тестирование),
-химия (тестирование),
-физика (тестирование),
- история (тестирование),
- английский язык 
(тестирование)

АК - психологическое 
тестирование

Переводной экзамен - 
(в форме приближенной к 
ЕГЭ):
-русский язык, 
-математика, 
экзамены по выбору:
-физика,
-химия,
-биология,
-история,
-обществознание,
-английский язык

11 АК (пробные экзамены в 
форме ЕГЭ):
-русский язык,
-математика 
АК (пробные экзамены в 
форме ЕГЭ):
предметы по выбору 
обучающихся:
-история,
-обществознание,
-биология,
-химия,
-физика

АК (для тех, кто не выбрал 
этот предмет для экзамена в
форме ЕГЭ):
- биология (тестирование),
- химия (тестирование)

АК (пробные экзамены в 
форме ЕГЭ):
-русский язык,
-математика  
АК (пробные экзамены в 
форме ЕГЭ):
предметы по выбору 
обучающихся:
-история,
-обществознание,
-биология,
-химия,
-физика,

АК - административный контроль
ВПР – Всероссийские проверочные работы
ДР – диагностические работы


