
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Замчаловская основная общеобразовательная школа 

 

Приказ 
 

от 01.09.2021 г. № 4 
 

об утверждении графика оценочных  
процедур на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии со статьей 3 ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании совместного письма Минпросвещения, 
Рособрнадзора от 06.08.2021 г. №№ СК-228/03, 01.169/08 о рекомендациях для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика 
проведения оценочных процедур в ОУ 2021-2022 уч. г., в целях систематизации 
оценочных процедур в МБОУ Замчаловской ООШ, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в ОУ на 2021-2022 учеб- 
ный год (Приложение №1). 
2. Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоя- 
тельные и диагностические работы, которые выполняются учащимися всего 
класса одновременно, длительность которых составляет не меньше 30 минут. 
3. Ответственному за ведение школьного сайта разместить данный приказ на 
официальном сайте ОУ в виде электронного документа. 
4. График может быть изменен при наличии изменений Учебного плана, вызван- 
ного: 
- эпидемиологической ситуацией; 

- участием ОУ в проведении исследований качества образования в соответствии 
с Приказом, если такое участие согласовано после публикации графика оценоч- 
ных процедур; 
- другими причинами. 
5. В случае корректировки графика оценочных процедур ответственному разме- 
стить на сайте его актуальную версию. 
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Приложение №1 
к приказу от 01.09.2021 г № _4_ 

 
График проведения оценочных процедур 

МБОУ Замчаловской ООШ 
в 2021-2022 учебном году 

 
Проведение контроля в рамках внутришкольного мониторинга качества 

образования в 1-9  классах 
 

Классы Вид контроля Предмет Примерные 
сроки 

2-9  
Входной 

 
 

По всем предме- 
там учебного 

плана 

10.09.2021- 
09.10.2021 

Промежуточный 06.12.2021- 
27.12.2021 

Итоговый 25.04.2022- 
23.05.2022 

5-9 классы Административная 
диагностическая работа 

История Октябрь 

1-3 классы Административная 
диагностическая работа 

Литературное 
чтение 

Ноябрь 

5-9 классы Административная 
диагностическая работа 

География Декабрь 

1-3 классы Административная 
диагностическая работа 

Музыка Январь 

5-8 классы Административная 
диагностическая работа 

Биология Февраль 

9 класс Диагностическая работа по ма- 
тематике 

Математика Январь 

2-3классы Административная 
диагностическая работа 

Изобразительное 
искусство 

Апрель 

9 класс Пробные экзамены в 
форме ОГЭ 

Русский язык, 
математика, 

предметы по 
выбору 

В течение учеб- 
ного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-8 классах 
 

Классы Сроки проведения промежуточной 
годовой аттестации 

Начальное общее образование 
1 классы 18.05.2022г.– 24.05.2022г. 

2-3 классы 26.05.2022г.– 31.05.2022г. 
Основное общее образование 

5-8 классы 26.05.2022г.– 31.05.2022г. 
 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе 
 

Классы Наименование государ- 
ственной итоговой атте- 

стации 

Сроки проведения 

9 класс Итоговое собеседование 09.02.2022 
9 класс ГИА в формате ОГЭ В соответствии с приказами Министер- 

ства Просвещения РФ 

 
Проведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки монито- 

ринга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 
Период 

проведения 
Класс Учебный предмет Примечание 

 
С 15 марта по 20 мая 

5 Русский 
язык 

Математика 
История 
Биология 

 

6 Русский язык 
Математика 

8 Русский язык 
Математика 

По 20 мая 
 
 
 
 
 
 

С15 марта 
по20 мая 

6 История 
Биология 

География 
Обществознание 

ВПР в параллели 6 - 8 классов 
проводятся для каждого клас- 
са по двум предметам на ос- 
нове случайного выбора. 
Информация о распределении 

предметов по классам 
в параллели предоставляется в 
образовательную организацию 
через личный кабинет в Феде- 

ральной информационной 
системе оценки качества обра- 

зования 

8 История 
Биология 

География 
Обществознание 

Физика 
Химия 

 


