
 

 



ноябрь 28 ноября 

2020 г. 
Пробное итоговое сочинение в 11 классах 

ноябрь 16.11-30.11 

2020 г. 

Комплексная работа для оценки сформированности 

обучающимися метапредметных результатов в 5-11 

классах, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

декабрь  14.12-26.12 

2020 г. 
Защита индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (в классах, реализующих ФГОС ООО и 

ФГОС СОО)  

04 декабря 

2020г. 
Итоговое сочинение в 11 классах 

 

январь 19 января 

2021 г. 
Апробация итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

февраль  

 

18.02.2021 г. 

Пробные  экзамены в формате ЕГЭ  в 11 классах: 

 
Пробные  экзамены по обществознанию, физике и 

химии в формате ЕГЭ  в 11 классах  

27.02.2021 г. Пробный  экзамен по математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ  в 11 классах 

27.02.2021 г. Пробный  экзамен по математике (профильный уровень) 

в формате ЕГЭ  в 11 классах 

февраль 12 февраля 

2021г. 
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах 

март 03.03.2021 г. Пробные  экзамены по истории, биологии и 

английскому языку в формате ЕГЭ  в 11 классах  

13.03.2021 г. Пробный  экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ  в 

11 классах.  

апрель 05.04 -  24.04 

2021 г. 

Комплексная работа для оценки сформированности 

обучающимися метапредметных результатов в 5-11 

классах, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

13 апреля 

2021 г. 
Пробные  экзамены в формате ОГЭ  в 9 классах: 

Пробный  экзамен по русскому языку в  9 классах в 

формате ОГЭ 

16 апреля 

2021 г. 

Пробный  экзамен по  математике в  9 классах в формате 

ОГЭ 

20 апреля 

2021 г. 

Пробный  экзамен по обществознанию в  9 классах в 

формате ОГЭ 

01-09 апреля 

2021 г. 

Пробные экзамены по физике, химии, биологии, 

географии, английскому языку, истории, информатике в 

формате ОГЭ 

29.03 – 23.04. 

2021 г. 

Всероссийские проверочные работы в 5 классах: 
 

30.03-10.04 история  

30.03-10.04 биология 

13.04-23.04  математика  

13.04-23.04 русский язык 



29.03 – 23.04. 

2021 г. 

Всероссийские проверочные работы в 6 классах: 

 

30.03-10.04 география 

30.03-10.04 история 

30.03-10.04 биология 

13.04-23.04 обществознание 

13.04-23.04 русский язык 

13.04-23.04 математика 

29.03 – 23.04. 

2021 г. 

Всероссийские проверочные работы в 7 классах: 
 

30.03-10.04 английский язык 

30.03-10.04 обществознание 

30.03-10.04 русский язык 

30.03-10.04 биология 

13.04-23.04 география 

13.04-23.04 математика 

13.04-23.04 физика 

13.04-23.04 история 

15.04-15.05. 

2021 г. 
Промежуточная аттестация по учебным предметам  

обязательной части  учебного плана на 2020-2021 

учебный год   

20.05.2021 г. Совещание при директоре по готовности к ГИА-2021 

05.05-25.05. 

2021 г. 
Защита индивидуальных проектов внеурочной 
деятельности (в классах, реализующих ФГОС ООО и 

ФГОС СОО) 

май 17.05.- 31.05. 

2021 г. 
Зачетная неделя в 10 классах по учебным предметам 

10Б (универсальный)  

- русский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

- математика (тестирование в формате базового 

профиля ЕГЭ) 

 - химия (комплексная работа) 

 - физика (зачет) 

 - обществознание (зачет) 

-  защита индивидуальных проектов 

10А (социально-гуманитарный профиль) 

Профильные предметы: 

- русский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

- литература (итоговое сочинение) 

- история (тестирование в формате ЕГЭ) 

- математика (тестирование в формате базового 

профиля ЕГЭ) 

 -обществознание (зачет) 

-  защита индивидуальных проектов 

 


