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ПРИКАЗ  

 

 

от 02.04.2022г.                                                                                                                    № 141 

 

 

Об изменении графика оценочных процедур на второе полугодие 2021/22 учебного 

года 

На основании части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также в связи с переносом сроков 

проведения Всероссийских проверочных работ на осенний период 2022 года в соответствии 

с приказом Рособрнадзора от 28.03.2022 № 467 и письмами Рособрнадзора от 22.03.2022 № 

01-28/08-01 и № 01-31/08-01 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в график оценочных процедур на второе полугодие 2021/22 

учебного года, изложив его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 

2. Заместителю директора по УВР Маркиной Е.А.: 

2.1. Проинформировать учителей об изменении графика оценочных процедур 

на второе полугодие 2021/22 учебного года. 

2.2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменении графика оценочных процедур на второе полугодие 

2021/22 учебного года. 

 

2. Можаеву С.А.. разместить утвержденный график оценочных процедур на сайте 

школы в виде электронного документа в срок до 06.04.2022. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  ОУ             С.А.Путинцева 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                      

Приложение  

              к приказу от 02.04.2022г. № 141 

 

График 

оценочных процедур  

на 2021/22 учебный год 

 

 Второе полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 

3 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 

4 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 

Региональный  Диагностическая работа по оценке 

сформированности читательской 

грамотности 

апрель 

5 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 

Региональный Диагностическая работа по оценке 

сформированности математическй 

грамотности 

Февраль 

6 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 

7 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 

8 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Вторая неделя мая 



9 класс 

Школьный Тренировочное итоговое собеседование по 

русскому языку 

Январь 

Пробный экзамен в форме ГИА по 

предметам по выбору 

Третья неделя марта 

Региональный Мониторинговые работы по русскому языку 

и математике 

Февраль- март 

Федеральный Итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля 

Государственная итоговая аттестация Последняя неделя мая – 

июнь 

10 класс 

Школьный Защита индивидуальных проектов Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Четвертая неделя мая 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 

географии 

Вторая неделя марта 

11 класс 

Школьный Пробный экзамен в форме ГИА по русскому 

языку 

Первая неделя февраля 

Пробный экзамен в форме ГИА по 

математике 

Третья неделя февраля 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Четвертая неделя апреля 

– первая неделя мая 

Региональный Тренировочный экзамен по обществознанию Май 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 

биологии 

Первая неделя марта 

Государственная итоговая аттестация Последняя неделя мая – 

июнь 
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