
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СОШ № 77  

от 31.08.2021 № 172 

 

График оценочных процедур на 2021-2022 учебный год 

запланированных в рамках реализации в  МБОУ СОШ № 77  основных образовательных 

программ и проведения федеральной и региональной оценок качества образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

 
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

сентябрь Диагностика готовности к 
школьному обучению 

   

октябрь   

Контрольные работы по предметам 

учебного плана по итогам 1 
четверти 

 

 Контрольные работы по 

предметам учебного плана по 
итогам 1 четверти 

 
Контрольные работы по 
предметам учебного плана по 
итогам 1 четверти  

 

ноябрь    Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные   результаты, 
функциональная грамотность) 
 
 

декабрь Административные контрольные 

работы за 1 полугодие по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 

(2 -3 неделя декабря) 

Административные контрольные 

работы за 1 полугодие по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 

(2- 3 неделя декабря) 

Административные контрольные 

работы за 1 полугодие по 

русскому языку, математике и 
метапредметная контрольная 

работа (диагностика 

функциональной грамотности) 
(2 - 3неделя декабря) 

 
 

Административные контрольные 

работы за 1 полугодие по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 

(2- 3  неделя декабря) 

январь     

февраль     

март  Контрольные работы по 
предметам учебного плана по 

итогам 3 четверти 

Контрольные работы по 
предметам учебного плана по 

итогам 3 четверти 

Контрольные работы по 
предметам учебного плана по 

итогам 3 четверти 

апрель    Всероссийские проверочные 
работы 



май Промежуточная аттестация 
обучающих с проведением 

годовых контрольных работ по 

предметам, установленным 

учебным планом класса 
(3-4 неделя мая) 
 
Административные контрольные 

работы (итоговые) по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 
(3-4  неделя мая) 

Промежуточная аттестация 
обучающих с проведением 

годовых контрольных работ по 

предметам, установленным 

учебным планом класса 
(3-4 неделя мая) 
 

Административные контрольные 

работы (итоговые) по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 
(3-4  неделя мая) 

Промежуточная аттестация 
обучающих с проведением 

годовых контрольных работ по 

предметам, установленным 

учебным планом класса 
(3-4 неделя мая) 
 
Административные контрольные 

работы (итоговые) по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 
(3-4  неделя мая) 

Промежуточная аттестация 
обучающих с проведением 

годовых контрольных работ по 

предметам, установленным 

учебным планом класса 
(3-4 неделя мая) 
 
Административные контрольные 

работы (итоговые) по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 
(3-4  неделя мая) 
 

 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 
Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

сентябрь Стартовая диагностика 

(входные контрольные 
работы по математике и 
русскому языку) 

    

октябрь Региональное 

исследование 
функциональной 

грамотности 

 
Контрольные работы по 

предметам учебного плана 

по итогам 1 четверти 

Национальное 

исследование качества 
образования (личностные и 

метапредметные 

результаты) (по выборке) 
 

Контрольные работы по 

предметам учебного плана 

по итогам 1 четверти 
 

 

 

 
Контрольные работы по 

предметам учебного плана по 

итогам 1 четверти 

Национальное 

исследование качества 
образования (личностные и 

метапредметные 

результаты) (по выборке) 
 

Контрольные работы по 

предметам учебного плана 

по итогам 1 четверти 

 

 

ноябрь      Общероссийская и 
региональная оценка по 

модели PISA 11.10-05.11 
(по выборке) 



декабрь Административные 
контрольные работы за 1 

полугодие по русскому 

языку и математике 

(2 неделя декабря) 

Административные 
контрольные работы за 1 

полугодие по русскому 

языку и математике 

(2 неделя декабря) 

Административные 
контрольные работы за 1 

полугодие по русскому 

языку и математике (2-3  

неделя декабря) 
 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 
(метапредметные резуль- 

таты, функциональная 
грамотность) 

Административные 
контрольные работы за 1 

полугодие по русскому 

языку и математике 

(2- 3  неделя декабря)  
 

Устное собеседование 

(репетиционное) 

(3 неделя декабря) 

Административные 
контрольные работы за 1 

полугодие по русскому 

языку и математике 

(2- 3  неделя декабря)  
 

Устное собеседование 

(репетиционное) 

(3 неделя декабря) 

январь      Административные 

диагностические работы   

(предметы по выбору в 

формате  ОГЭ) 

февраль     Административные 

(диагностические) 

контрольные работы   

(предметы по выбору в 
формате  ЕГЭ) 

март Контрольные работы по 
предметам учебного плана по 

итогам 3 четверти 

Контрольные работы по 
предметам учебного плана по 

итогам 3 четверти  

Всероссийские  

проверочные работы 

 

Контрольные работы по 

предметам учебного 

плана по итогам 3 

четверти 

Всероссийские 

проверочные работы 

 

Контрольные работы по 

предметам учебного 

плана по итогам 3 

четверти 

Административные 
контрольные работы по 

русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору (формат ОГЭ) 

апрель Всероссийские 

проверочные работы 

Всероссийские 

проверочные работы  
 

Всероссийские 

проверочные работы  
 

Всероссийские 

проверочные работы  
 

Диагностика 
сформированности УУД 

(защита индивидуальных 
итоговых проектов)  

(4 неделя апреля) 

май Промежуточная аттестация 

обучающих с проведением 
годовых контрольных 

работ по предметам, 

установленным учебным 
планом класса 

(2-3 неделя мая) 

 
Административные 
контрольные ( итоговые)  

Промежуточная аттестация 

обучающих с проведением 
годовых контрольных 

работ по предметам, 

установленным учебным 
планом класса 

(2-3 неделя мая) 

 
Административные 
контрольные ( итоговые)  

Промежуточная аттестация 

обучающих с проведением 
годовых контрольных 

работ по предметам, 

установленным учебным 
планом класса 

(2-3 неделя мая) 

 
Административные 
контрольные ( итоговые)  

Промежуточная аттестация 

обучающих с проведением 
годовых контрольных 

работ по предметам, 

установленным учебным 
планом класса 

(2-3 неделя мая) 

 
Административные 
контрольные ( итоговые)  

Промежуточная аттестация 

обучающих с проведением 
годовых контрольных 

работ по предметам, 

установленным учебным 
планом класса 

(1-3 неделя мая) 
 

Государственная итоговая 
аттестация (4 неделя мая) 



по русскому языку, 
математике 

по русскому языку, 
математике 

по русскому языку, 
математике 

по русскому языку, 
математике 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 
 10 класс 11 класс 

сентябрь   

октябрь   

ноябрь Общероссийская и региональная оценка по модели 
PISA 11.10-05.11 (по выборке) 
Региональная комплексная диагностическая работа 
(метапредметные результаты, функциональная 
грамотность) 

Итоговое сочинение (изложение)-репетиционное 

декабрь Административные контрольные за 1 полугодие по 
русскому языку, математике и 

метапредметная  контрольная работа  
(диагностика функциональной 

грамотности)  (2- 3  неделя декабря) 

Итоговое сочинение(изложение) 
 
Административные (диагностические) контрольные работы   (предметы по 
выбору в формате  ЕГЭ) 

январь  РТ математика  (база, профиль) 3 неделя января 

февраль  Административная диагностическая работа   по  русскому  языку        в 

формате  ЕГЭ 
Административные диагностические работы   (предметы по выбору в формате  

ЕГЭ) 

март  Административная диагностическая  работа   по  русскому  языку  и 

математике  в формате  ЕГЭ  
Диагностика  сформированности УУД (защита индивидуальных итоговых                  

проектов)  (3 неделя марта ) 

апрель  Административные диагностические работы   (предметы по выбору в формате  

ЕГЭ) 
    

май Промежуточная аттестация обучающих с проведением 
годовых контрольных работ по предметам, 

установленным учебным планом класса (2-3 неделя 

мая) 
Административные контрольные ( итоговые)  
по русскому языку, математике 

Промежуточная аттестация обучающих с проведением годовых 
контрольных работ по предметам, установленным учебным планом класса 

(2-3 неделя мая) 

 
 Государственная итоговая аттестация (4 неделя мая) 

 





 


