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График 

проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году 

 в МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска 

Срок проведения Предмет Класс Мероприятия 

13-30.09.2021 Комплексная 

работа 

1 Входная 

диагностическая 

работа 

13-30.09.2021 

Русский язык 

2-11 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(входной) 

Математика 

Предметы учебного 

плана 

13.10-14.10.2021 Математика 11 

Региональная 

диагностическая 

работа по 

математике в 

формате ЕГЭ 

(базовый уровень) 

24.11-25.11.2021 Математика 9 

Региональная 

диагностическая 

работа по 

математике в 

формате ОГЭ 

15.12.2021-

16.12.2021 
Математика 11 

Региональная 

диагностическая 

работа по 

математике в 

формате ЕГЭ 

(базовый уровень) – 

определение уровня 

эффективности 

коррекционной 

работы 

Декабрь, 2021 Литература 11 Итоговое сочинение  

06.12-25.12.2021 
Все предметы 

учебного плана 
2-11 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся по 

учебным предметам 

(контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 



аттестации) 

проводится:  

1) по специально 

составленному 

графику; 

2) не более одной 

оценочной 

процедуры в день 

для обучающихся 

одного класса 

26.01-27.01.2022 Информатика 11 

Региональная 

диагностическая 

работа по 

информатике в 

формате ЕГЭ (для 

обучающихся, 

выбравших учебный 

предмет 

«Информатика» для 

прохождения 

итоговой аттестации 

Февраль, 2022 Русский язык 9 
Устное 

собеседование 

24.02.2022-

05.03.2022 

Метапредметная 

работа 
4, 10  

Региональная 

диагностическая 

работа для оценки 

метапредметных 

результатов  

21.03-23.03.2022 
Диагностическая 

работа  
1 

Диагностическая 

работа по итогам 

периода обучения 

грамоте 

15.03.- 20.05.2022 

Русский язык 

4 Всероссийские 

проверочные 

работы в штатном 

режиме. 

 

ВПР по 

конкретному 

предмету 

проводятся во всех 

классах данной 

параллели 

 

Математика  

Окружающий мир 

Русский язык 

5 
Математика  

История  

Биология  

Русский язык 6 

Математика  

Русский язык 7 

Математика  

Русский язык 8 

Математика 

Немецкий язык 7 

История  

6 

ВПР проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. 

Биология  

География  

Обществознание  

История  7 



Биология  Информация о 

распределении 

предметов будет 

предоставлена через 

личный кабинет в 

Федеральной 

информационной 

системе оценки 

качества 

образования 

География  

Обществознание  

Физика  

История  

8 

Биология  

География  

Обществознание  

Физика  

Химия  

01.03.- 25.03.2022 

География  10 Всероссийские 

проверочные 

работы в режиме 

апробации. 

История  

11 

Биология  

География  

Физика  

Английский язык 

Химия  

 

18.04.2022 - 

19.05.2022 

Все предметы 

учебного плана 
1-11 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся по 

учебным предметам 

(контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 

аттестации) 

проводится:  

1) по специально 

составленному 

графику; 

2) не более одной 

оценочной 

процедуры в день 

для обучающихся 

одного класса 

Март, апрель 2022 

Математика, 

русский язык, 

предметы по 

выбору 

9, 11 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к 

ГИА 

 


