
Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 95  

от 31.08.2021г. №149/17 
 

Единый график оценочных процедур МБОУ СОШ № 95 на 2021-2022 учебный год 
 

Сроки Класс Уровни оценочных процедур 

Оценочные процедуры, проводимые 

образовательной организацией  

(в том числе, по муниципальным КИМ) 

Региональные  

оценочные процедуры 

Федеральные  

оценочные процедуры 

 

Сентябрь  

2021г. 

1 классы Диагностика готовности к школьному обучению 

по школьным КИМ 

  

2-4 классы Метапредметная проверочная работа № 1 по 

школьным КИМ 

  

2-4 классы Входные контрольные работы № 1 по русскому 

языку и математике по школьным КИМ 

  

5 классы Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике по школьным КИМ 

  

 

 

 

Октябрь 

2021г. 

2-4 классы Метапредметная проверочная работа № 2 по 

школьным КИМ 

  

1-4 классы Контрольные работы № 2 по русскому языку и  

математике за 1 четверть по школьным КИМ 

  

5 классы  Региональное исследование 

функциональной грамотности 

 

6, 8 классы  НИКО (оценка личностных и 

метапредметных результатов) 

 

9 классы Диагностические работы по русскому языку и 

математике по школьным КИМ 

 

Общероссийская и региональная 

оценка функциональной 

грамотности по международной 

модели PISA 

 

11 класс Итоговое сочинение (репетиционное)   

 

Ноябрь 

2021г. 

4 классы  Региональная комплексная 

диагностическая работа (оценка 

метапредметных результатов, 

 



оценка функциональной 

грамотности) 

9 классы  Общероссийская и региональная 

оценка функциональной 

грамотности по международной 

модели PISA 

 

10 класс  Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021г. 

1,2,4 классы Метапредметная проверочная работа № 3  

по школьным КИМ 

   

3 классы Метапредметная контрольная работа 

(оценка функциональной грамотности) по 

КИМ муниципального уровня 

  

1-2,4 классы Контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру по КИМ 

муниципального уровня 

  

5 классы Контрольная работа по русскому языку и 

математике по КИМ муниципального уровня 

Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (биология, 

география, иностранный язык, история) по 

школьным КИМ 

  

6 классы Контрольная работа по русскому языку и 

математике по КИМ муниципального уровня 

Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (биология, 

география, иностранный язык, история, 

обществознание) по школьным КИМ 

  

7 классы Контрольная работа по русскому языку и 

математике по КИМ муниципального уровня 

Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (биология, 

география, иностранный язык, история, 

Региональная комплексная 

диагностическая работа (оценка 

метапредметных результатов, 

функциональной грамотности) 

 



обществознание, физика) по школьным КИМ 

8 классы Контрольная работа по математике по КИМ 

муниципального уровня 

Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (русский язык, 

биология, география, иностранный язык, 

история, обществознание, физика, химия) по 

школьным КИМ 

Устное собеседование по русскому языку 

(репетиционное) 

  

9 классы Устное собеседование по русскому языку 

(репетиционное); 

Контрольная работа по математике по КИМ 

муниципального уровня 

Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (русский язык, 

биология, география, иностранный язык, 

история, обществознание, физика, химия) по 

школьным КИМ 

  

10 класс Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (русский язык, 

математика, биология, география, иностранный 

язык, история, обществознание, физика, химия) 

по школьным КИМ 

Метапредметная контрольная работа 

(функциональная грамотность)  по 

муниципальным КИМ 

  

11 класс Контрольная работа по математике по КИМ 

муниципального уровня 

Контрольные работы по материалу, 

пройденному в 1 полугодии (русский язык, 

биология, география, иностранный язык, 

история, обществознание, физика, химия) по 

школьным КИМ 

Итоговое сочинение (изложение) 

  

 

Январь  11 класс  Репетиционное тестирование по  



2022 г. математике (база, профиль) 

 

Февраль 

2022г. 

9 классы Устное собеседования по русскому языку   

 

Март  

2022г. 

1-4 классы Метапредметная проверочная работа № 4  

по школьным КИМ 

Контрольные работы № 4 по русскому языку и 

математике за 3 четверть по школьным КИМ 

  

5-8 классы Метапредметная проверочная работа  

по школьным КИМ 

  

9 классы Защита индивидуального проекта   

11 класс   ВПР по истории, биологии, 

географии, физике, химии, 

английскому языку 

 

Апрель  

2022г. 

 

4 классы    ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему 

миру 

5 классы   ВПР по русскому языку, 

математике, истории, биологии 

6 классы   ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 

биологии, географии, 

обществознанию (2 предмета на 

основе случайного выбора) 

7 классы   ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 

биологии, географии, 

обществознанию, физике (2 

предмета на основе случайного 

выбора) 

8 классы   ВПР по русскому языку, 

математике. По истории, 

биологии, географии, 

обществознанию, физике, химии 



(2 предмета на основе случайного 

выбора) 

9 классы Годовая контрольная работа по русскому языку, 

математике, географии, обществознанию, 

иностранному языку по школьным КИМ 

  

Май  

2022г. 

1-4 классы Метапредметная проверочная работа № 5  

по школьным КИМ 

Контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру по КИМ 

муниципального уровня 

  

5 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 

Годовая контрольная работа по иностранному 

языку, географии по школьным КИМ 

  

6 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 

Годовая контрольная работа по иностранному 

языку и предметам, не попавшим в случайную 

выборку ВПР 

  

7 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 

Годовая контрольная работа по предметам, не 

попавшим в случайную выборку ВПР 

 ВПР по английскому языку 

8 классы Годовая контрольная работа по русскому 

языку и математике по КИМ муниципального 

уровня 
Годовая контрольная работа по иностранному 

языку и предметам, не попавшим в случайную 

выборку ВПР 

  

9 классы Годовая контрольная работа по истории, 

биологии, химии, физике по школьным КИМ 

  

10 класс Годовая контрольная работа по русскому 

языку, математике по КИМ муниципального 

  



уровня и профильным предметам по школьным 

КИМ 
 

Исп. Коваленко И.В., Шушаров А.П., заместители директора по учебной работе 

32-20-20 

kiv171157@mail.ru 

shusharov_ap@mail.ru 
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