
 



   На основании письма Минпросвещения РФ от 06.08.2021 г. № СК-

228/03 и письма Рособрнадзора от 06.08.2021 г. № 01-169/08-01 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» В МАОУ 

«Гуринская СОШ» разработан настоящий график. В основе графика лежат 

данные Рабочих программ по предметам. 

   В графике указаны контрольные, проверочные диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися класса одновременно и 

длительность которых составляет не менее 30 минут. Диагностические и 

тренировочные работы учителя могут проводить с использованием 

контрольно-измерительных материалов системы. Срезовые и проверочные 

работы в График не вошли, так как эти работы проводятся в течение 15-20 

минут, и не всегда для всех обучающихся класса. 

   В Графике указаны:  

-оценочные процедуры федерального уровня: ВПР, ОГЭ, итоговое 

собеседование (9 класс), ЕГЭ, итоговое сочинение (11 класс); 

-оценочные процедуры регионального уровня (онлайн-мониторинги: 

ЕНГ, метапредмет, профессиональное самоопределение; контрольно-

измерительные процедуры Института повышения квалификации 

работников образования (работы по родному (коми-пермяцкому) языку; 

-оценочные процедуры муниципального уровня: муниципальный уровень 

Всероссийской олимпиады школьников; 

-оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 



Графнк оценочных процедур в 1—11 классах  

МАОУ «Гуринская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

уровень вид оценочной процедуры сроки 

1 класс 

Школьный Входная диагностика 

готовности к школьному 

обучению 

3, 4 неделя 

сентября 

Контрольное списывание по 

русскому языку 

3 неделя 

ноября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам четверти 

3, 4 неделя 

декабря 

Диагностика метапредметных 

УУД 

3 неделя 

мая 

Региональный  Диагностика знаний по коми-

пермяцкому языку 

Ноябрь 

2-4 классы 

Школьный Входные диагностические 

работы по русскому языку и 

математике 

2 неделя 

сентября 

Диктант с грамматическим 

заданием по русскому языку и 

контрольная работа по 

математике 

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

май 

Проверка навыков чтения 3 неделя 

ноября 

Региональный  Диагностика знаний по коми-

пермяцкому языку 

Апрель  

Федеральный  ВПР (русский язык), 4 класс Апрель 

ВПР (математика), 4 класс 

ВПР (окружающий мир), 4 

класс 

Мониторинг (метапредмет), 4 

класс 

3 четверть 



Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

5 класс 

Школьный  Стартовая диагностика по 

учебным предметам, которые 

не вынесены на ВПР 

2 неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам 1 

четверти 

3, 4 неделя 

октября 

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

математике за полугодие 

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

Май  

Региональный  Изложение по коми-

пермяцкому языку 

25-29 

октября 

Анализ текста по коми-

пермяцкому языку 

25-30 

апреля 

Федеральный  Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку 

Апрель  

Всероссийская проверочная 

работа по математике 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету по 

выбору 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету по 

выбору 

Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

6 класс 

Школьный  Стартовая диагностика по 

учебным предметам, которые 

не вынесены на ВПР 

2 неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам четверти 

3, 4 неделя 

октября 

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

3 неделя 

декабря 



математике за 1 полугодие 

Промежуточная аттестация 

предметам учебного плана 

Май  

Региональный  Изложение по коми-

пермяцкому языку 

25-29 

октября 

Анализ текста по коми-

пермяцкому языку 

25-30 

апреля 

Федеральный  Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку 

Апрель  

Всероссийская проверочная 

работа по математике 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету 

гуманитарного цикла 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету 

естественно-научного цикла 

Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

7 класс 

Школьный  Стартовая диагностика по 

учебным предметам, которые 

не вынесены на ВПР 

2 неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам четверти 

3, 4 неделя 

октября 

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

математике за полугодие 

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

Май  

Региональный Изложение по коми-

пермяцкому языку 

25-29 

октября 

Анализ текста по коми-

пермяцкому языку 

25-30 

апреля 

ФГ (естественно-научная 

грамотность) 

3 четверть 

Мониторинг  1 полугодие 

Федеральный  Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку 

Апрель 



Всероссийская проверочная 

работа по математике 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету 

гуманитарного цикла 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету 

естественно-научного цикла 

Всероссийская проверочная 

работа по английскому языку 

ФГ (естественно-научная 

грамотность) 

3 четверть 

Мониторинг 1 полугодие 

Муниципальный ВсОШ 2 четверть 

8 класс 

Школьный  Стартовая диагностика по 

учебным предметам, которые 

не вынесены на ВПР 

2 неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам 1 

четверти 

3, 4 неделя 

октября 

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

математике за 1 полугодие 

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

Май  

Региональный  Изложение по коми-

пермяцкому языку 

25-29 

октября 

Анализ текста по коми-

пермяцкому языку 

25-30 

апреля 

Готовность 

профессионального 

самоопределения в форме 

онлайн тестирования 

Апрель  

ФГ (естественно-научная 

грамотность) 

3 четверть 

Мониторинг  1 полугодие 

Федеральный Всероссийская проверочная Апрель  



работа по русскому языку 

Всероссийская проверочная 

работа по математике 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету 

гуманитарного цикла 

Всероссийская проверочная 

работа по предмету 

естественно-научного цикла 

Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

9 класс 

Школьный  Тренировочные экзамены по 

предметам, которые 

вынесены на ГИА 

1, 2 неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся итогам I четверти 

3, 4 неделя 

октября 

Пробное устное 

собеседование по русскому 

языку 

1 неделя 

декабря 

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

математике за полугодие в 

форме ОГЭ 

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

(коме предметов ОГЭ) 

Май  

Региональный  Изложение по коми-

пермяцкому языку 

25-29 

октября 

Многоаспектный анализ 

текста по коми-пермяцкому 

языку 

25-30 

апреля 

Мониторинг  1 полугодие 

Федеральный  ГИА по 4-м предметам Июнь  

ВПР Апрель  

Итоговое собеседование 9 февраля 

Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

10 класс 

Школьный  Предметный контроль знаний 3, 4 неделя 



учащихся итогам I четверти октября 

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

математике за полугодие  

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

Май  

Федеральный  ВПР Апрель  

Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

11 класс 

Школьный  Тренировочные экзамены по 

предметам, которые 

вынесены на ГИА 

1, 2 неделя 

октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся итогам I четверти 

3, 4 неделя 

октября 

Пробное итоговое сочинение Ноябрь  

Административный контроль 

знаний по русскому языку и 

математике за полугодие в 

форме ЕГЭ 

3 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана 

(коме предметов ЕГЭ) 

Май  

Федеральный  ВПР Апрель  

 ГИА Июнь  

 Итоговое сочинение 1 декабря 

Муниципальный  ВсОШ 2 четверть 

Выборка Pisa  

 

 


