


 ГРАФИК 

оценочных процедур во 2  полугодии 2021-22 уч. года                  на уровне 

начального общего образования. 

Уровень Вид оценочной процедуры класс Время проведения 

школьный Предметный тематический контроль (безотметочный 

в 1-м классе) в соответствии с рабочими 

программами  1-4 классов и Положением о системе 

оценивания достижения планируемых результатов 

освоения образовательных программ в  МКОУООШ 

с.Новоклязьминское. 

1-4 
класс 

В течение 

3 - 4  

ч е т в .  

школьный Выставление отметок по итогам 3  четверти на 

основе   Положения  о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся в 

МКОУООШ с.Новоклязьминское 

2-4 
классы 

март, за 3 дня до                                

окончания четверти 

федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся 

в форме всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру 

4 С 15 марта по 20 

мая 

школьный Контрольные работы в рамках промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

2-4 май 

школьный Метапредметный контроль по результатам 

комплексных контрольных работ на 

межпредметной основе 

1-4 май 

школьный Выставление отметок по итогам  года, 2-4 классы на 

основе   Положения  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся в 

МКОУООШ с.Новоклязьминское 

 май, за 3 дня до 
окончания четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График оценочных процедур во 2  полугодии 2021-22 уч. года      
на уровне основного общего образования. 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Контингент Сроки 

школьный Предметный тематический контроль  в соответствии с 

рабочими программами  5-9 классов  и Положением о 

системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ в  

МКОУООШ с.Новоклязьминское. 

5-9 классы 3-4 

четверть  

федеральный Итоговое собеседование по русскому языку 9 9 февраля 

(9 марта, 

16 мая-

пересдач

а) 
школьный Диагностические работы по русскому языку в форме 

ОГЭ по русскому языку и математике 

9 Январь-

май 

(ежемеся

чно) 
школьный Диагностические работы по русскому языку в форме 

ОГЭ по ИКТ, географии, обществознанию (для 

обучающихся, которые выбрали этот предмете для 

сдачи ГИА) 

9 Январь-

май 

(ежемеся

чно) 
школьный Выставление отметок по учебным предметам по итогам 

3 четверти в соответствии с  Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся в МКОУООШ с.Новоклязьминское 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 

четверти 

федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, истории, биологии 

5 С 15 марта 

по 20 мая 

федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике. Из предметов ниже будут выбраны 

только 2: география, история, биология, 

обществознание 

6 С 15 марта 

по 20 мая 

федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике. Из предметов ниже будут выбраны 

только 2: география, история, биология, 

обществознание, физика 

7 С 15 марта 

по 20 мая 

федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ по   

английскому языку 

7 С 1 апреля 

по 20 мая 

федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике. Из предметов ниже будут выбраны 

только 2: география, история, биология, 

обществознание,физика,химия 

8 С 15 марта 

по 20 мая 

школьный Промежуточные контрольные работы  5-9 классы май 



школьный Метапреметный контроль по результатам комплексных 
контрольных работ на метапредметной основе 

5-9 Апрель-май 

школьный  Выставление отметок по итогам  учебного года на 

основе   Положения  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся в 

МКОУООШ с.Новоклязьминское. 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 

четверти 



 


