
УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» 

от 10 сентября 2021 г. № 222к 

График проведения оценочных процедур  

по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ МАОУ «Лицей № 56» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Пояснительная записка 

 

  График проведения оценочных процедур по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ  

МАОУ «Лицей № 56» в 2021-2022 учебном году (далее – График) сформирован на основе рекомендаций для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году (приложение к письму Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № СК-228/03, письму  Рособрнадзора от 06.08.2021 г. № 01-

169/08-01). Цель формирования Графика - упорядочение системы оценочных процедур для минимизации учебной нагрузки обучающихся, 

обеспечение открытости и доступности информации о системе образования МАОУ «Лицей № 56». 

  Оценочными процедурами называются контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. График сформирован на первое полугодие 

(сентябрь – декабрь) и второе полугодие (январь-май) с учетом перечня учебных предметов учебного плана уровней начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. В График внесены оценочные процедуры трех уровней – 

федеральные оценочные процедуры, региональные оценочные процедуры, оценочные процедуры уровня образовательной организации. В 

График внесены Всероссийские проверочные работы, так как данные оценочные процедуры выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно, длительность работ составляет не менее 30 минут, по результатам процедур обучающимся выставляются положительные 

отметки (решение педагогического совета от 30.08.2021 г., протокол № 12).  

Принципы упорядочения системы оценочных процедур: 

1. Оценочные процедуры по каждому предмету в одной параллели классов проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не превышает 10% от всего объема учебного времени, отводимого 

на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году.  

2. Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится 

не более 1 урока в неделю, причем этот урок в соответствии с расписанием является первым или последним.  

3. Для обучающихся одного класса проводится не более одной оценочной процедуры в день.  

4. Исключаются ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с образовательной программой многократным 

выполнением однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных или проверочных 

работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры.  

5. При проведении оценочной процедуры осуществляется проверка работ обучающихся, формирование массива результатов 

оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка 

выявленных проблем, при необходимости – повторение и закрепление материала. 

График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 



Сентябрь-декабрь, 2021 год 

 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 

класс 

Оценочные процедуры ОО: 

21.09 – диагностическая  

работа (входная 

комплексная диагностика) 

   

2 

класс 

Оценочные процедуры ОО: 

07.09 – диагностическая 

работа (русский язык); 

08.09 – диагностическая 

работа  (математика) 

 

 

 Оценочные процедуры ОО: 
07.12 – проверочная работа  

(работа с текстом); 

14.12 – проверочная работа 

(русский язык); 

15.12– проверочная работа 

(математика) 

3 

класс 

Оценочные процедуры ОО: 

07.09 – диагностическая 

работа (русский язык); 

08.09 – диагностическая 

работа  (математика) 

  Оценочные процедуры ОО: 
07.12 – проверочная работа  

(работа с текстом); 

14.12 – проверочная работа 

(русский язык); 

15.12– проверочная работа 

(математика) 

4 

класс 

Оценочные процедуры ОО: 

07.09 – диагностическая 

работа (русский язык); 

08.09 – диагностическая 

работа  (математика) 

 

 Региональные оценочные 

процедуры: 

18.11 - региональная 

комплексная диагностическая 

работа (метапредметные 

результаты, функциональная 

грамотность) 

Оценочные процедуры ОО: 
07.12 – проверочная работа  

(работа с текстом); 

14.12 – проверочная работа 

(русский язык); 

15.12– проверочная работа 

(математика) 

5 

класс 

Оценочные процедуры ОО: 

14.09 - диагностическая 

работа (русский язык); 

15.09 - диагностическая 

работа  (математика) 

Региональные оценочные 

процедуры: 

2-й этап регионального 

исследования 

сформированности 

функциональной грамотности 

  

6 

класс 

 12.10 - НИКО (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 

  



7 

класс 

   Региональные оценочные 

процедуры: 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

8 

класс 

 14.10- НИКО (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 

  

9 

класс 

Оценочные процедуры ОО: 

Диагностические работы: 

14.09 - русский язык; 

16.09 - математика 

Диагностические работы по 

предметам по выбору: 

17.09 – информатика; 

20 .09 - английский язык; 

21.09 – химия;  

22.09 – биология; 

23.09 – обществознание; 

24.09 – история; 

27.09 –география; 

28.09 –литература; 

29.09 - физика 

   

10 

класс 

  Региональные оценочные 

процедуры: 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

(по графику ДР) 

 

11 

класс 

   Оценочные процедуры ОО: 

13.11- диагностическая работа 

(апробация итогового 

сочинения) (235 мин) 

Федеральные оценочные 

процедуры: 

01.12 - итоговое сочинение 

(изложение) (235 мин) 



Январь-май, 2022 год 

 

Класс Январь Февраль Март Апрель Май 

1  

класс 

Оценочные 

процедуры ОО: 

25.01 – проверочная 

работа  (математика); 

26.01-27.01 – 

проверочная работа 

(русский язык) 

  Оценочные процедуры ОО: 

12.04 – проверочная работа 

(литературное чтение); 

26.04 – контрольная работа 

(русский язык); 

27.04 – контрольная работа 

(математика) 

 

2  

класс 

 

 

  Оценочные процедуры ОО: 

12.04 – проверочная работа 

(литературное чтение); 

26.04 – контрольная работа 

(русский язык); 

27.04 – контрольная работа 

(математика) 

 

3  

класс 

 

 

  Оценочные процедуры ОО: 

12.04 – проверочная работа 

(литературное чтение); 

26.04 – контрольная работа 

(русский язык); 

27.04 – контрольная работа 

(математика) 

  

4  

класс 

 

 

 

 
 Федеральные оценочные 

процедуры:  

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР)  

12.04 – ВПР по русскому 

языку (1 часть); 

14.04 – ВПР по русскому 

языку (2 часть); 

19.04 – ВПР по математике 

21.04 – ВПР по 

окружающему миру 

 



5 

класс 

   Федеральные оценочные 

процедуры:  

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР)  

12.04 – ВПР по русскому 

языку;  

14.04 – ВПР истории; 

19.04 – ВПР по математике; 

21.04 – ВПР по биологии 

 

Оценочные процедуры ОО: 

Итоговые контрольные 

работы:  

05.05 -  математика; 

06.05 -  биология;  

11.05 -  история; 

12.05 -  русский язык 

6 

класс 

   Федеральные оценочные 

процедуры: Всероссийские 

проверочные работы (ВПР)  

06.04 – ВПР по математике; 

12.04 – ВПР по русскому 

языку;  

21.04 – ВПР по биологии, 

географии (1 предмет); 

27.04 - ВПР по биологии, 

географии (2 предмет) 

Оценочные процедуры ОО: 

Итоговые контрольные 

работы 

05.05 -  русский язык; 

06.05 – биология; 

11.05 –  история; 

12.05 –  математика; 

17.05 –  география; 

19.05 - обществознание 

7 

класс 

   Федеральные оценочные 

процедуры: Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) 

04.04 – ВПР по биологии, 

географии (1 предмет); 

07.04 - ВПР по биологии, 

географии (2 предмет); 

13.04 – ВПР по русскому 

языку; 

19.04 – ВПР по математике; 

22.04 – ВПР по английскому 

языку 

 

 

Оценочные процедуры ОО: 

Итоговые контрольные 

работы: 

26.04 –  родная русская 

литература; 

27.04 –  музыка; 

28.04 –  КБЖ; 

05.0 5-  русский язык; 

06.05 -  биология; 

11.05 –  история; 

12.05 –  ИЗО; 

17.05 –  математика; 

18.05 –  география; 

19.05 –  немецкий язык;  

23.05 –  обществознание;  

24.05 –  физика;  



25.05 –  технология;  

26.05 –  английский язык;  

27.05 -  информатика 

8 

класс 

   Федеральные оценочные 

процедуры: Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) 

11.04 – ВПР по русскому 

языку;  

13.04 - ВПР по химии, 

физике, географии (1 

предмет);  

19.04 - ВПР по химии, 

физике, географии (2 

предмет);  

28.04 – ВПР по математике 

Оценочные процедуры ОО: 

Итоговые контрольные 

работы  

05.05- русский язык; 

06.05 – биология; 

11.05 – история; 

12.05 – математика; 

16.05 –  география; 

17.05 – обществознание;  

18.05 – физика;  

19.05 – химия;  

20.05 – английский язык 

9 

класс 

 Оценочные 

процедуры ОО: 

05.02 - 

диагностическ

ая работа 

(апробация 

итогового 

собеседования) 

   

10 

класс 

    Оценочные процедуры ОО: 

Итоговые контрольные 

работы:  

04.05 - английский язык  

(40 мин); 

06.05 - математика (80 

мин); 

11.05 - история (80 мин); 

12.05 - русский язык (80 

мин); 

13.05 - информатика (80 

мин) 



16.05 - физика  (80 мин); 

17.05 - биология (80 мин); 

18.05 - обществознание (80 

мин);  

20.05 - химия (80 мин) 

11 

класс 

Региональные 

оценочные 

процедуры: 

13.01-14.01 – 

репетиционное 

тестирование по 

математике базовой и 

профильной (235 

мин) 

 Федеральные 

оценочные 

процедуры:  

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

04.03 – ВПР по 

английскому языку; 

14.03 – ВПР по 

химии; 

16.03 – ВПР по 

истории; 

18.03 – ВПР по 

биологии; 

22.03 – ВПР по 

географии; 

24.03 – ВПР по 

физике  

  

   Региональный и 

федеральный тренировочные 

экзамены по регламенту 

ФЦТ (досрочный) (по 

графику ФЦТ)  

Региональный и 

федеральный 

тренировочные экзамены 

по регламенту ФЦТ 

(основной период ГИА) 

С 25.05 – основной этап 

ГИА 2022 года (по графику 

ГИА) 
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