
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Тутурская средняя общеобразовательная школа 
 

Приказ 
 

от 10.01.2022 г.                                                                                                                № 13-1- од 
Об утверждении графика 
проведения оценочных процедур 2-11 классов  
на второе полугодие 2021-2022 учебного года 
 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования от 8 декабря 2021 г №2068- мр «О 
проведении  мониторинга оценочных процедур в общеобразовательных организациях Иркутской 
области в 2021-2022 учебном году», учитывая письмо управления образования  от 26.08.2021 г 
№1122 о формировании графика проведения оценочных процедур в образовательной организации в 
соответствии рекомендациям для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях 
2021-2022 учебном году (письмо Минпросвещения от 06.08.2021 г № СК – 228/03) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить график проведения оценочных процедур 2-11 классов на второе полугодие 2021-2022 
учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
2.Назначить заместителя директора по УР Лазареву Л.В. ответственным за проведение и контроль 
оценочных процедур на второе полугодие 2021-2022 учебный год. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                   Л.М. Спиридонова 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
___________ Л.В.Лазарева ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу № 13-1-од от 10.01.2022 г. 

График 
оценочных процедур в 2–11-х классах 

на 2021/22 учебный год  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя 
общеобразовательная школа 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольная работа) 23.05.22 

Родной язык (контрольный тест) 13.05.22 

Литература (контрольная тест) 16.05.22 

Математика (контрольная работа) 24.05.22 

Окружающий мир (контрольная работа) 26.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 19.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) До 10.05.22 

Технология (зачетная работа) 18.05.22 

Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 
самодеятельности) 18.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

3 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольная работа) 24.05.22 

Литература (контрольная тест) 20.05.22 

Математика (контрольная работа) 26.05.22 

Окружающий мир (контрольная работа) 23.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 24.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) До 12.05.22 



Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 
самодеятельности) 18.05.22 

Технология (зачетная работа) 19.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

4 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. по 
23.05.2022 г. 

Литература (контрольная работа) 20.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 24.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 27.05.22 

Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 
самодеятельности) 25.05.22 

Технология (зачетная работа) 16.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
23.05.2022 г. 

ОРКСЭ (групповой проект) 17.05.22 

Муниципальный  Районный конкурс «Решение проектных задач» По графику УО 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по математике График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру График ВПР 

Текущие оценочные работы будут проводиться в соответствии с РП по учебным предметам (см. учебный план 
НОО на 2021-2022 учебный год) 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам: административные контрольные срезы 

с 10.05.2022 г. 
по 27.05.2022 
г. 

Литература (контрольная работа) 18.05.22 

Родной язык (контрольный тест) 13.05.22 

География (контрольная работа) 25.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 24.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 20.05.22 

Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 21.05.22 



самодеятельности) 

Информатика (зачётная работа) 23.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 26.05.22 

Обществознание (контрольная работа) 16.05.22 

Технология (зачётная работа/тестирование) 11.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 27.05.22 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по математике График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по истории График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по биологии График ВПР 

6-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам административные контрольные срезы 

с 11.05.2022 г. 
по 27.05.2022 г. 

Литература (контрольная работа) 14.05.22 

Родной язык (контрольная работа) 12.05.22 

География (контрольная работа) 20.05.22 

История (контрольная работа) 25.05.22 

Обществознание (контрольная работа) 19.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 26.05.22 

Биология (контрольная работа) 21.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 17.05.22 

Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 
самодеятельности) 18.05.22 

Информатика (зачётная работа) 16.05.22 

Технология (зачётная работа/тестирование) 24.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 23.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 27.05.22 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по математике График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету, который 
Рособрнадзор определит в случайном порядке (история/биология/ 
география/обществознание) 

График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету, который 
Рособрнадзор определит в случайном порядке (история/биология/ 
география/обществознание) 

График ВПР 

 



7-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 11.05.2022 г. 
по 27.05.2022 г. 

Литература (контрольная работа) 24.05.22 

География (контрольная работа) 25.05.22 

Физика (контрольная работа) 26.05.22 

История (контрольная работа) 23.05.22 

Обществознание (контрольная работа) 20.05.22 

Биология (контрольная работа) 21.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 11.05.22 

Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 
самодеятельности) 14.05.22 

Информатика (зачётная работа) 17.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 18.05.22 

Технология (зачетная работа/тестирование) 019.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 27.05.22 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по математике График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету, который 
Рособрнадзор определит в случайном порядке (история/биология/ 
география/обществознание/физика) 

График ВПР 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету, который 
Рособрнадзор определит в случайном порядке (история/биология/ 
география/обществознание/физика) 

График ВПР 

 

8-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года по 
предметам:  

с 10.05.2022 г. 
по 27.05.2022 г. 

Литература (контрольная работа) 26.05.22 

География (контрольная работа) 27.05.22 

Физика (контрольная работа) 25.05.22 

История (контрольная работа) 19.05.22 

Химия (контрольная работа) 24.05.22 

Обществознание (контрольная работа) 20.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 23.05.22 

Биология (контрольная работа) 21.05.22 



Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 13.05.22 

Музыка (тестирование, выступление на смотре художественной 
самодеятельности) 14.05.22 

Технология (зачетная работа/тестирование) 16.05.22 

Информатика (зачётная работа) 11.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 12.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 27.05.22 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по математике График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету, который 
Рособрнадзор определит в случайном порядке (история/биология/ 
география/обществознание/физика/химия) 

График ВПР 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету, который 
Рособрнадзор определит в случайном порядке (история/биология/ 
география/обществознание/физика/химия) 

График ВПР 

 

 Мониторинг по функциональной грамотности Апрель 2022 

9-й класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку С 01.02.2022 г. 
по 15.02.2022 г. 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике С 01.02.2022 г. 
по 15.02.2022 г. 

Пробный экзамен в форме ГИА по предметам по выбору С 01.02.2022 г. 
по 15.02.2022 г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года по 
предметам 

с 10.05.2022 г. 
по 21.05.2022 г. 

География (контрольная работа) 20.05.22 

Физика (контрольная работа) 17.05.22 

Химия (контрольная работа) 19.05.22 

История (контрольная работа) 18.05.22 

Обществознание (контрольная работа) 12.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 16.05.22 

Биология (контрольная работа) 21.05.22 

Информатика (зачётная работа) 14.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 11.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 21.05.22 

Черчение (зачетная работа) 07.05.22 

Региональный  Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся по 
математике 

Первая неделя 
марта 



Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся по русскому 
языку 

Третья неделя 
марта 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля 
2022 

Защита итоговых индивидуальных проектов 
С 14.03.2022 
по 23.03.2022 
г 

Мониторинг по функциональной грамотности Апрель 2022 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя 
неделя мая – 
июнь 

10-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. 
по 27.05.2022 г. 

Русский (контрольная работа) 25.05.22 

Литература (контрольная работа) 23.05.22 

Алгебра/Геометрия(контрольная работа) 26.05.22 

Физика (контрольная работа) 24.05.22 

Астрономия (контрольная работа) 17.05.22 

Химия (контрольная работа) 23.05.22 

Обществознание/Право (контрольная работа) 21.05.22 

История (контрольная работа) 19.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 14.05.22 

Биология (контрольная работа) 27.05.22 

Информатика (зачётная работа) 12.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 20.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 27.05.22 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по географии Вторая неделя 
марта 

11-й класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку С 01.02.2022 г. 
по 15.02.2022 г. 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике С 01.02.2022 г. 
по 15.02.2022 г. 

Пробный экзамен в форме ГИА по предметам по выбору 
С 01.02.2022 г. 
по 15.02.2022 
г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года  с 10.05.2022 г. 
по 21.05.2022 г. 



По предметам: 

Физика (контрольная работа) 17.05.22 

Химия (контрольная работа) 16.05.22 

Обществознание (контрольная работа) 11.05.22 

История (контрольная работа) 20.05.22 

Английский язык (контрольная работа) 18.05.22 

Биология (контрольная работа) 19.05.22 

Основы безопасности жизнедеятельности (тестирование) 13.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) До 21.05.22 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по географии Вторая неделя 
марта 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя 
неделя мая – 
июнь 

Текущие оценочные работы будут проводиться в соответствии с РП по учебным предметам (см. учебный план 
ООО, СОО на 2021-2022 учебный год) 

Классы (АООП (в-т 1)  

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

3 «ФК» класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольное списывание) 23.05.22 

Чтение (контрольная тест/выразительное чтение) 20.05.22 

Математика (контрольная работа) 24.05.22 

Окружающий мир (контрольная работа) 26.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) До 10.05.22 

Ручной труд (зачетная работа) 18.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

4 «ФК» класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольное списывание) 23.05.22 

Чтение (контрольная тест/выразительное чтение) 20.05.22 



Математика (контрольная работа) 24.05.22 

Окружающий мир (контрольная работа/итоговая беседа) 26.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) До 10.05.22 

Ручной труд (зачетная работа) 18.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

5 «ФК» класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольное списывание) 20.05.22 

Чтение (контрольная тест) 17.05.22 

Математика (контрольная работа) 24.05.22 

Природоведение (контрольная работа/итоговая беседа) 25.05.22 

Основы социальной жизни (контрольное работа/итоговая беседа) 18.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 12.05.22 

Технология (зачетная работа) 23.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
23.05.2022 г. 

6 «ФК» класс 

Школьный Русский язык (диктант, контрольное списывание) 20.05.22 

 Чтение (контрольная тест) 17.05.22 

 Математика (контрольная работа) 24.05.22 

 Природоведение (контрольная работа/итоговая беседа) 25.05.22 

 География (контрольная работа/итоговая беседа) 26.05.22 

 Основы социальной жизни (контрольное работа/итоговая беседа) 18.05.22 

 Мир истории (контрольная работа/итоговая беседа) 19.05.22 

 Технология (зачетная работа) 23.05.22 

 Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
23.05.2022 г. 

 7 «К» класс  

 Русский язык (диктант, контрольное списывание) 18.05.22 

 Чтение (контрольная тест) 17.05.22 

 Математика (контрольная работа) 26.05.22 

 Биология (контрольная работа/итоговая беседа) 19.05.22 

 География (контрольная работа/итоговая беседа) 25.05.22 

 История Отечества (контрольная работа/итоговая беседа) 24.05.22 



 Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) 20.05.22 

 Технология (зачетная работа) 27.05.22 

 Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
23.05.2022 г. 

 8 «К» класс  

 Русский язык (диктант, контрольное списывание) 18.05.22 

 Чтение (контрольная тест) 17.05.22 

 Математика (контрольная работа) 26.05.22 

 Биология (контрольная работа/итоговая беседа) 19.05.22 

 География (контрольная работа/итоговая беседа) 25.05.22 

 История Отечества (контрольная работа/итоговая беседа) 24.05.22 

 Обществознание (итоговая беседа) 20.05.22 

 Технология (зачетная работа) 23.05.22 

 Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
27.05.2022 г. 

Текущие оценочные работы будут проводиться в соответствии с РП по учебным предметам (см. учебный план 
АООП НОО, ООО  на 2021-2022 учебный год) 

Обучающиеся на дому (ИУП) 
 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

4 класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольная работа) 23.05.22 

Литературное чтение (контрольная тест/выразительное чтение) 18.05.22 

Математика (контрольная работа) 19.05.22 

Окружающий мир (контрольная работа) 24.05.22 

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) До 10.05.22 

Технология (зачетная работа) 16.05.22 

ОРКСЭ (итоговая беседа) 17.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

5 «ФК» класс (в-т 1) 



Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам  

с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Русский язык (диктант, контрольное списывание) 23.05.22 

Чтение (контрольная тест/выразительное чтение) 20.05.22 

Математика (контрольная работа) 24.05.22 

Природоведение (контрольная работа/итоговая беседа) 26.05.22 

Основы социальной жизни (итоговая беседа)  

Изобразительное искусство (зачетная работа, рисунок) До 10.05.22 

Ручной труд (зачетная работа) 18.05.22 

Физическая культура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
26.05.2022 г. 

Текущие оценочные работы будут проводиться в соответствии с РП по учебным предметам (см. 
ИУП ООО  на 2021-2022 учебный год) 

5 «ФК» класс (в-т 2) 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам учебного года 

По предметам:  

с 10.05.2022 г. по 
25.05.2022 г. 

Речь и альтернативная коммуникация (итоговая беседа) 20.05.22 

Математические представления (итоговая беседа) 21.05.22 

Окружающий природный мир (итоговая беседа) 19.05.22 

Окружающий социальный мир (итоговая беседа) 13.05.22 

Человек (итоговая беседа) 12.05.22 

Изобразительная деятельность (зачетная работа, рисунок) До 12.05.22 

Домоводство (зачетная работа) 18.05.22 

Адаптивная физкультура (сдача нормативов) с 10.05.2022 г. по 
25.05.2022 г. 

Для обучающихся по АООП ООО с умеренной умственной отсталостью (вариант 2):  

Оценка достижений обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) развития планируемых результатов освоения СИПР, 
АООП  осуществляется по безотметочному принципу.    

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:   

• «выполняет действие самостоятельно»,   
• «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),   
• «выполняет действие по образцу»,   
• «выполняет действие с частичной физической помощью»,   
• «выполняет действие со значительной физической помощью»,   
• «действие не выполняет»;   



• «узнает объект»,  / «не всегда узнает объект»,   
• «не узнает объект».   

В карте индивидуальных достижений учащихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оценивается динамика показателей развития  их  жизненных компетенций. 
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