
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 

 

ПРИКАЗ 

от  14.09.2021 г.                                                                                    №  

г. Апшеронск 

 
  

Об утверждении единого графика оценочных процедур в 

МБОУСОШ № 3 на 2021-2022 учебный год  
  

В соответствии с Письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 47-01-13-17340/21 от 

16.08.2021 г. «О формировании графика оценочных процедур в 2021-2022 

учебном году», совместным письмом Минпросвещения № СК-228/03 и 

Рособрнадзора                 № 01.169/08-01 от 06.08.2021 г.  п р и к а з ы в а ю:  

     1.Утвердить единый график оценочных процедур МБОУСОШ № 3  

     на 2021 - 2022 учебного года (прилагается)  

  2.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

  

  

Директор МБОУСОШ № 3                                                           Л.В.Максимейко                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Приложение  

  



к приказу  МБОУСОШ № 3  

от 14.09.2021 г. №_______              
  

Единый график проведения оценочных процедур  на 2021-2022 учебном 

году  
  

Классы  Сроки 

проведения  

Предметы  Формы проведения  

Оцено чные процедур ы, проводимые об щеобразовательной организацией  

2-4  13.09.2021- 

17.09.2021  

математика  Контрольная работа   

5-9  20.09.2021- 

25.09.2021  

2-4  13.09.2021- 

17.09.2021  

Русский язык  Диктант или тестовая работа   

5-9  20.09.2021- 

25.09.2021  

2-4  13.09.2021- 

17.09.2021  

Чтение   Контроль техники чтения  

5-8  20.09.2021- 

25.09.2021  

Литература   Контроль техники чтения  

6  27.09 2021 –  

01.10.2021  

История  Тестовая работа  

7  27.09 2021 –  

01.10.2021  

География   Тестовая работа  

8  27.09 2021 –  

01.10.2021  

Обществознание   Тестовая работа  

9 ,11 Декабрь 2021  Математика  Внутришкольный  мониторинг 
качества подготовки обучающихся  

к ГИА в форме и по материалам  

ОГЭ (ГВЭ) ,ЕГЭ 

Русский язык  

Предметы по 

выбору 

учащихся  

9  Февраль 2022  Русский язык  Итоговое собеседование (по 

материалам демоверсий)  

2-4  10.05.2022- 

13.05.2022  

Чтение   Контроль техники чтения  

5-8  16.05.2022- 

20.05.2022  

Литература   Контроль техники чтения  

Проме жуточная аттестация по итогам года  



2-3  13.04 -  

15.04.2022  

русский язык  диктант, тестовая работа   

 18.04 -  

21.04.2022  

математика,  контрольная работа  

22.04 -  

27.04.2022  

окружающий 

мир  

комплексная работа  

4  13.04 -  

15.04.2022  

русский язык  диктант, тестовая работа   

18.04 -  

21.04.2022  

математика,  контрольная работа  

22.04 -  

27.04.2022  

окружающий 

мир  

комплексная работа  

5-6  11.04 -  

14.04.2022  

русский язык   диктант, тестовая работа   

15.04 -  

20.04.2022  

математика  контрольная работа  

7-8  11.04 -  

14.04.2022  

русский язык  диктант, тестовая работа   

15.04 -  

20.04.2022  

математика  контрольная работа  

9 ;11 11.04 – 

24.04.2022  

по выбору  Защита итогового  проекта  

10.03 -  

12.03.2022  

русский язык  контрольная работа в форме и по 

материалам  ОГЭ(ГВЭ) ,ЕГЭ 

14.03 -  

18.03.2022  

математика  контрольная работа в форме и по 

материалам  ОГЭ (ГВЭ) , ЕГЭ 

28.03 -  

01.04.2022  

2 предмета по 

выбору  

контрольная работа в форме и по 

материалам  ОГЭ (ГВЭ) , ЕГЭ 

ВПР проводимые для каждого класса по двум предметам на основе             
случайного выбора. Информация о распределении предметов будет           

предоставлена через личный кабинет в Федеральной информационной  

системе оценки качества образования  

6  С 15 марта по 

20 мая  

История  Всероссийская проверочная работа  

Биология  Всероссийская проверочная работа  

География  Всероссийская проверочная работа  

Обществознание  Всероссийская проверочная работа  

7  История  Всероссийская проверочная работа  

Биология  Всероссийская проверочная работа  

География  Всероссийская проверочная работа  

Обществознание  Всероссийская проверочная работа  



Физика   Всероссийская проверочная работа  

8  История  Всероссийская проверочная работа  

Биология  Всероссийская проверочная работа  

География  Всероссийская проверочная работа  

Обществознание  Всероссийская проверочная работа  

Физика   Всероссийская проверочная работа  

Химия   Всероссийская проверочная работа  
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