
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ОЛЬХОВЕЦ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Приказ 

02.09.2021 г.                                                                                               № 262 

Об утверждении графика проведения  
оценочных процедур 
в I полугодии 2021-2022 учебного года 
 

     В соответствии с письмом Минпросвещения  России  от 06.08.2021  № 
СК-228/03, письмом Рособрнадзора  от 06.08.2021 № 01-169/08-01, с целью 
реализации циклограммы проведения оценочных процедур в МБОУ  
«СОШ с. Ольховец» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график оценочных процедур МБОУ СОШ с.  Ольховец»  
на 1   полугодие 2021-2022 учебного года  (Приложение 1). 
 
2. Назначить школьным координатором проведения оценочных процедур 
заместителя                     директора Климанскую Валентину Николаевну. 
 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Директор школы _______________Е.Ю. Масякина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№ 1  
к приказу по школе от 02.09.2021 г. № 262 

 
График проведения оценочных процедур в МБОУ «СОШ с. Ольховец» 

в I полугодии 2021-2022 учебного года 
 
 

1 класс 
Дата Предмет Название оценочной 

процедуры 
 

Уровень 
проведения 

14.09.21 математика проверочная работа  уровень ОО 
9.11.21 математика проверочная работа  
23.12.21 математика проверочная работа   

 
1ф  класс 

14.09.21 математика проверочная работа  уровень ОО 
12.11.21 математика проверочная работа  
28.12.21 математика проверочная работа  

 
2 и 2ф классы 

30.09.21 математика контрольная работа  
 
 

уровень ОО. 

06.10.21 русский язык диктант 
20.10.21 математика контрольная работа 
21.10.21 русский язык диктант 
25.11.21 математика контрольная работа 
30.11.21 окружающий мир проверочная работа 
27.12.21 русский язык диктант 
30.12.21 математика, 

окружающий мир, 
чтение 

комплексная работа  

 
 

3 класс 

15.09.21 математика контрольная работа  
 
 
 
 
 

уровень ОО 

23.09.21 русский язык диктант 
20.10.21 русский язык диктант 
21.10.21 окружающий мир проверочная работа 

25.10.21 математика контрольная работа 
23.11.21 математика контрольная работа 
30.11.21 русский язык диктант 
07.12.21 окружающий мир проверочная работа 

16.12.21 русский язык диктант 
20.12.21 математика контрольная работа 

 
3 ф класс 

15.09.21 математика контрольная работа  
 
 

21.09.21 русский язык диктант 
05.10.21 окружающий  мир проверочная работа 



08.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 
12.10.21 русский язык диктант 
22.10.21 окружающий  мир проверочная работа 
26.10.21 математика  контрольная работа 
29.10.21 русский язык диктант 
29.11.21 русский язык диктант 
03.12.21 математика контрольная работа 
24.12.21 математика контрольная работа 
17.12.21 русский язык диктант 
28.12.21 математика,окружа

ющий  мир, чтение, 
русский язык 

комплексная  работа 

 
 

4 и 4ф классы 
29.09.21 математика контрольная работа  

 
 

уровень ОО 

30.09.21 русский язык  диктант 
12.10.21 русский язык диктант 
1810.21 математика контрольная работа 
11.11.21 математика контрольная работа 
18.11.21 русский язык  диктант 
01.12.21 математика контрольная работа 
22.12.21 русский язык диктант 
27.12.21 чтение, 

окружающий мир, 
искусство 

комплексная работа 

5 класс 

28.09.21 русский язык изложение  уровень ОО 
01.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 
18.10.21 русский язык диктант  уровень ОО 
26.10.21 математика проверочная работа уровень ОО 
23.11.21 математика контрольная работа уровень ОО 
29.11.21 русский язык сочинение уровень ОО 
23.12.21 русский язык сочинение  уровень ОО 
24.12.21 математика контрольная работа уровень ОО 
с 11.10.21 

по 
20.11.21 г 

тестирования по русскому языку, математике, 
языковой грамотности, креативности, 
критическому мышлению, социально-
эмоциональным навыкам 

федеральный 

6 класс 
10.09.21 математика входная контрольная 

работа 
уровень ОО 

16.09.21 русский язык контрольная работа уровень ОО 
28.09.21 математика  контрольная работа  уровень ОО 
15.10.21 русский язык контрольная работа уровень ОО 
21.10.21 математика  контрольная работа уровень ОО 
25.10.21 география практическая работа уровень ОО 
21.11.21. география практическая работа уровень ОО 
23.11.21 математика  контрольная работа  уровень ОО 
25.11.21 русский язык диктант уровень ОО 



26.11.21 литература контрольная работа уровень ОО 
01.12.21 география практическая работа уровень ОО 
21.12.21 русский язык контрольный диктант уровень ОО 
22.12.21 география тест уровень ОО 
27.12.21 математика  контрольная работа уровень ОО 

7 класс 
11.09.21 география практическая работа уровень ОО 
17.09.21 русский язык контрольная работа  уровень ОО 
23.09.21 математика  входная контрольная 

работа 
уровень ОО 

08.10.21 физика контрольная работа  уровень ОО 
11.10.21 математика контрольная работа  уровень ОО 
12.10.21 биология тестирование уровень ОО 
25.10.21 география практическая работа уровень ОО 
16.11.21 биология тестирование уровень ОО 
18.11.21 география практическая работа уровень ОО 
22.11.21 русский язык контрольная работа  уровень ОО 
26.11.21 физика контрольная работа  уровень ОО 
01.12.21 биология тестирование уровень ОО 
02.12.21 география практическая работа уровень ОО 
03.12.21 физика контрольная работа  уровень ОО 
07.12.21 математика контрольная работа  уровень ОО 
13.12.21 география практическая работа уровень ОО 
19.12.21 математика контрольная работа  уровень ОО 
27.12.21 русский язык сочинение-описание 

внешности человека 
уровень ОО 

8 класс 
08.09.21 география проверочная работа уровень ОО 
16.09.21 русский язык контрольный диктант уровень ОО 
21.09.21 химия практическая работа уровень ОО 
23.09.21 химия практическая работа уровень ОО 
29.09.21 география тестирование уровень ОО 
05.10.21 русский язык контрольная работа уровень ОО 
06.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 
12.10.21 биология тестирование уровень ОО 
22.10.21 физика контрольная работа  уровень ОО 
26.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 
11.11.21 русский язык диктант уровень ОО 
23.11.21 биология тестирование уровень ОО 
25.11.21 химия практическая работа уровень ОО 
02.12.21 биология тестирование уровень ОО 
03.12.21 химия практическая работа уровень ОО 
07.12.21 русский язык контрольная работа уровень ОО 
09.12.21 химия практическая работа уровень ОО 
13.12.21 математика контрольная работа уровень ОО 
21.12.21 русский язык сочинение уровень ОО 
22.12.21 математика контрольная работа уровень ОО 
23.12.21 химия контрольная  работа уровень ОО 

 
9 класс 

    



21.09.21 география практическая работа уровень ОО 
24.09.21 русский язык диктант уровень ОО 
29.09.21 литература сочинение уровень ОО 
05.10.21 география практическая работа уровень ОО 
22.10.21 русский язык контрольная  работа уровень ОО 
26.10.21 литература сочинение  
19.11.21 география практическая работа уровень ОО 
17.11.21 математика тестирование уровень ОО 
19.11.21 русский язык тестирование уровень ОО 
27.11.21 литература сочинение уровень ОО 
29.11.21 физика контрольная работа уровень ОО 
21.12.21 русский язык устное собеседование уровень ОО 
23.12.21 физика контрольная работа уровень ОО 
29.12.21 русский язык контрольная работа уровень ОО 
с 10.11.21 

по 
25.11.21 

мониторинг 
профессионального 
самоопределения выпускников основной школы  

региональный 

10 класс 
15.09. география практическая работа уровень ОО 
16.09.21 математика входная контрольная 

работа 
уровень ОО 

22.09.21 русский язык тестирование уровень ОО 
07.10.21 биология тестирование уровень ОО 
08.10.21 химия практическая работа уровень ОО 
12.10.21 русский язык контрольный диктант уровень ОО 
18.10.21 физика контрольная работа уровень ОО 
19.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 
26.10.21 химия практическая работа уровень ОО 
27.10.21 география практическая работа уровень ОО 
12.11.21 биология контрольная работа уровень ОО 
22.11.21 физика контрольная работа уровень ОО 
23.11.21 русский язык тестирование уровень ОО 
26.11.21 математика контрольная работа уровень ОО 
30.11.21 литература сочинение уровень ОО 
03.12.21 химия практическая работа уровень ОО 
15.12.21 математика контрольная работа уровень ОО 
16.12.21 география практическая работа уровень ОО 
20.12.21 физика контрольная работа уровень ОО 
21.12.21. русский язык диктант уровень ОО 
с 10.11.21 

по 
25.11.21 

мониторинг 
профессионального 
самоопределения  обучающихся 10-х классов. 
 

региональный 

11 класс 
    

29.09.21 химия контрольная работа уровень ОО 
04.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 
06.10.21 география практическая работа уровень ОО 
07.10.21 биология  тестирование  уровень ОО 
20.10.21 география практическая работа уровень ОО 
27.10.21 математика контрольная работа уровень ОО 



11.11.21 биология  тестирование  уровень ОО 
18.11.21 химия контрольная работа уровень ОО 
22.11.21 математика контрольная работа уровень ОО 
23.11.21 физика контрольная работа уровень ОО 
24.11.21 география практическая работа уровень ОО 
25.11.21 астрономия контрольная работа уровень ОО 
01.12.21 литература итоговое сочинение федеральный 
04.12.21 математика контрольная работа уровень ОО 
07.12.21 математика тестирование уровень ОО 
09.12.21 химия контрольная работа уровень ОО 
14.12.21 русский язык тестирование уровень ОО 
20.12.21 математика контрольная работа уровень ОО 
22.12.21 география практическая работа уровень ОО 
24.12.21 физика контрольная работа уровень ОО 
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