
 
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецк 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 
г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 106 
Тел. 612097              Факс: 612094 

 
                           

 
                                           Приказ № 182                                 от 30  августа 2021г 

 
«Об утверждении графика  
проведения оценочных процедур» 
 
 
На основные письма Минпросвещения России № СК -228/03 от 06.08.2021г и 
письма Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 06.08.2021г 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ   
 

Утвердить единый график проведения оценочных процедур с учетом оценочных 
процедур регионального уровня на 2021-2022 учебный год.  
 
 
 
 
 

Директор                                                О.Н. Гарбарт 
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Приложение к приказу № 182  от 30  августа 2021г. 

 
План-график проведения процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся 

в МБОУ «СОШ № 14» в 2021-2022 учебном году 
 
месяц 
 
 
 
класс 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Итого 
внешних 
процедур/
внутренн

их 
процедур 

1 
класс 

Педагогическая 
диагностика 

  Педагогическая 
диагностика 

   Комплексная 
контрольная 
работа 

Администра
тивная 
годовая 
контрольна
я работа 
(русский 
язык, 
математика) 

5 

2 
класс 

Педагогическая 
диагностика 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык, математика) 

 Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык, математика) 
РДР 
Читательская 
грамотность 
(Учи.ру) 

  Административная 
контрольная 
работа за III 
четверть (русский 
язык, математика) 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Администра
тивная 
годовая 
контрольна
я работа 
(русский 
язык, 
математика) 

11 

3 
класс 

Педагогическая 
диагностика 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык, математика) 

 Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык, математика) 
РДР  
Читательская 
грамотность 
(Учи.ру) 

  Административная 
контрольная 
работа за III 
четверть (русский 
язык, математика) 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Администра
тивная 
годовая 
контрольна
я работа 
(русский 
язык, 
математика) 

11 

4 
класс 

Педагогическая 
диагностика 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык, математика) 

 Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык, математика) 

  РККР 
Метапредметные 
результаты 
Читательская 
грамотность 

ВПР 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 

 10 

5 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 

Административная 
контрольная 
работа за I 

РДР  
Читательская 
грамотность 

Административная 
контрольная 
работа за II 

 РДР 
Английский 
язык (Учи.ру) 

Административная 
контрольная 
работа за III 

ВПР 
Русский язык 
Математика 

Администра
тивная 
годовая 
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работа 
(русский язык, 
математика) 

четверть (русский 
язык, математика) 

(Учи.ру) четверть (русский 
язык, математика) 

четверть (русский 
язык, математика) 

Биология 
История 

контрольна
я работа 
(география) 

6 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 
работа 
(русский язык, 
математика) 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык, математика) 

РДР  
Читательская 
грамотность 
(Учи.ру) 

Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык, математика) 
 

 РДР 
Английский 
язык (Учи.ру) 

Административная 
контрольная 
работа за III 
четверть (русский 
язык, математика) 

ВПР 
Русский язык 
Математика 
Биология 
История 
Обществознан
ие 
География 

 16 

7 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 
работа 
(русский язык, 
математика) 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык, математика) 

 Диагностика на 
платформе РЭШ 
Функциональная 
грамотность 
Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык, математика) 

  Административная 
контрольная 
работа за III 
четверть (русский 
язык, математика) 

ВПР 
Русский язык 
Математика 
Биология 
История 
Обществознан
ие 
География 
Физика 
Иностранный 
язык 

Администра
тивная 
годовая 
контрольна
я работа  
(информати
ка) 

18 

8 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 
работа 
(русский язык, 
математика) 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык, математика) 

Диагностика на 
платформе РЭШ 
Функциональная 
грамотность 

Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык, математика) 

  Административная 
контрольная 
работа за III 
четверть (русский 
язык, математика) 

ВПР 
Русский язык 
Математика 
Биология 
История 
Обществознан
ие 
География 
Физика 
Химия

Администра
тивная 
годовая 
контрольна
я работа 
(информати
ка) 

18 

9 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 
работа 
(русский язык, 
математика) 

Административная 
контрольная 
работа за I 
четверть (русский 
язык) 
Административная 
диагностическая 
работа за I 
четверть 
(математика) 

Диагностика на 
платформе РЭШ 
Функциональная 
грамотность 

ДТ математика 
(тестовая часть) 
Административная 
контрольная 
работа за II 
четверть (русский 
язык) 

 Итоговое 
собеседование

 Годовые 
диагностическ
ие работы 
(русский язык, 
математика, 
химия, физика, 
информатика, 
биология, 
география, 
история, 
обществознани
е) 

ОГЭ, ГВЭ 
Русский 
язык 
Математика 
Экзамен по 
выбору 

21 
 

10 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 

 Диагностическа
я работа 
(русский язык, 

Административная 
контрольная 
работа за I 

   Годовые 
диагностическ
ие работы 

Годовая 
контрольна
я работа 
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работа 
(русский язык) 

физика, химия, 
информатика, 
математика, 
история, 
обществознание
) 

полугодие 
(русский язык) 
Административная 
диагностическая 
работа за I 
полугодие 
(математика) 

(русский язык, 
математика, 
химия, физика, 
информатика, 
биология, 
география, 
история, 
обществознани
е) 

(русский 
язык, 
математика) 

11 
класс 

Административ
ная входная 
контрольная 
работа 
(русский язык) 

 Диагностическа
я работа 
(русский язык, 
физика, химия, 
информатика, 
математика, 
история, 
обществознание
) 

Итоговое 
сочинение 
(изложение) 
 

   Годовые 
диагностическ
ие работы 
(русский язык, 
математика, 
химия, физика, 
информатика, 
биология, 
география, 
история, 
обществознани
е) 

ЕГЭ 
Русский 
язык 
Математика 
Экзамен по 
выбору 

21 
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