
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Яблочное 

муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 
694630 Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Центральная, 52; тел./факс 92-386;  

e-mail: yabschool@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 22.09.2021г.                                                                                                                    № 305 

 

Об утверждении плана-графика оценочных процедур 

 

 

         Согласно плану  работы школы, с целью проверки качества знаний  учащихся, на 

основании рекомендаций Минпросвещения и Рособрнадзора, регулирующих проведение 

контрольных и диагностических работ (письмо от 06.08.2021 № СК-228/03, 01.169/08-01).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план –график оценочных процедур на 2021-2022 учебный год. 

 

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

2.1. Проинформировать учителей об утверждении графика оценочных процедур  

2.2.  Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о графике оценочных процедур на  2021/22 учебный год. 

 

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

школы на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения 

об образовательной организации» в виде электронного документа в срок 

до 25.09.2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  ОУ             С.А.Путинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      

https://1zavuch.ru/#/document/99/608330216/


Приложение  

              к приказу от 22.09.2021г. № 305 

 

График 

оценочных процедур  

на 2021/22 учебный год 

Первое полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

3 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

4 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

5 класс 

Школьный Стартовая диагностика по 

русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

Региональный Диагностическая работа по 

сформированности читательской 

грамотности 

Октябрь 

6 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

7 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 



Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

8 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя декабря 

9 класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 

Третья-четвертая неделя декабря 

Тренировочное итоговое 

собеседование 

Четвертая неделя декабря 

10-й класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I полугодия 

Четвертая неделя декабря 

11-й класс 

Школьный Входная диагностическая работа 

по русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Тренировочное итоговое 

сочинение 

Третья неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I полугодия 

Четвертая неделя декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому 

языку 

Первая неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, биологии, истории 

Март - апрель 

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 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, предметам по случайному 

выбору 

Март - апрель 

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 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, английскому языку, 

предметам по случайному выбору 

Март - апрель 

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 



Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике предметам по случайному 

выбору 

Третья неделя марта 

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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