
 УТВЕРЖДЁН 

 

приказом МАОУ «СШ № 51» 

от 01.09.2021 № 125/а-О 

 

График проведения оценочных процедур 

в 2021-2022 учебном году 

с изменениями, внесёнными приказом МАОУ «СШ № 51» от 12.10.2021 № 177/а-О 

Период 
№ 

п/п 
Наименование оценочной процедуры Класс Даты проведения 

I 
у
ч
еб

н
ая

 ч
ет

в
ер

ть
 

1 Входные контрольные работы 2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

2 Тематические контрольные работы, срезы 

знаний, тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, практические занятия, 

лабораторные работы, практические 

работы, творческие работы 

2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

3 Региональное мониторинговое 

исследование уровня готовности к 

обучению в начальной школе с 

использованием контекстной информации 

(комплексные методики (чтение, письмо, 

счёт)) 

1 сентябрь-октябрь 

2021 года 

4 Четвертные контрольные работы 2-9 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

II
 у

ч
еб

н
ая

 ч
ет

в
ер

ть
 

5 Тематические контрольные работы, срезы 

знаний, тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, практические занятия, 

лабораторные работы, практические 

работы, творческие работы 

2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

6 утратил силу – приказ МАОУ «СШ № 51» от 12.10.2021 № 177/а-О 

7 Итоговое сочинение (изложение) 11 01 декабря 2021 года 

8 утратил силу – приказ МАОУ «СШ № 51» от 12.10.2021 № 177/а-О 

9 утратил силу – приказ МАОУ «СШ № 51» от 12.10.2021 № 177/а-О 

10 Полугодовые (семестровые) контрольные 

работы 

2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 



II
I 

у
ч

еб
н

ая
 ч

ет
в
ер

ть
 

11 Тематические контрольные работы, срезы 

знаний, тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, практические занятия, 

лабораторные работы, практические 

работы, творческие работы 

2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

12 Комплексная проверочная работа 

(смысловое чтение и работа с 

информацией) 

4 февраль 2022 года 

13 Метапредметная проверочная работа 10 февраль 2022 года 

14 Итоговое собеседование (говорение) по 

русскому языку 

9 2 февраля 2022 года 

15 Четвертные контрольные работы 2-9 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

IV
 у

ч
еб

н
ая

 ч
ет

в
ер

ть
 

16 Тематические контрольные работы, срезы 

знаний, тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, практические занятия, 

лабораторные работы, практические 

работы, творческие работы 

2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

17 Региональное мониторинговое 

исследование уровня готовности к 

обучению во втором классе (русский язык, 

математика, чтение) 

1 май 2022 года 

18 Итоговые (годовые) контрольные работы – 

промежуточная аттестация, в том числе в 

формате Всероссийских проверочных 

работ 

2-11 В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

рабочей программы 

19 Государственная итоговая аттестация 9, 11 В соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе                                               Е.В. Кондратова 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе                                                     С.А. Шадура 


