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

программ) в МАОУ НГО «СОШ № 12» в 2021-2022 учебном году. 
 

 
Уровень 

 
Вид оценочной процедуры Сроки Ответственный 

 
1 класс 

 

Школьный 

Оценка метапредметных результатов  Апрель  Фёдорова Г.Н. 

Промежуточная аттестация  

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

 
2 класс 

  

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку, математике Третья неделя сентября Гафурова Т.А. 
Оценка метапредметных результатов Октябрь Фёдорова Г.Н. 
Оценка метапредметных результатов Апрель Фёдорова Г.Н. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 
календарно-

тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

 



3 класс 
 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку, математике  Третья неделя сентября Гафурова Т.А. 
Оценка метапредметных результатов  Октябрь Фёдорова Г.Н. 
Оценка метапредметных результатов Апрель Фёдорова Г.Н. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

 
4 класс  

 

Школьный 
 

Стартовая диагностика по русскому языку, математике  Третья неделя сентября Гафурова Т.А. 
Оценка метапредметных результатов  Октябрь Фёдорова Г.Н. 
Всероссийская олимпиада школьников  Сентябрь, октябрь Гафурова Т.А. 

Оценка метапредметных результатов (защита портфолио) Апрель Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

Региональный Комплексная диагностическая работа (метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) Ноябрь Гафурова Т.А. 

Федеральный Всероссийские проверочные работы (как итоговая контрольная работа по 

предметам, включенным в график проведения ВПР) Март, апрель Гафурова Т.А. 

 
5 класс 

 

Школьный 

Стартовая диагностика (русский язык, математика) Сентябрь (3 неделя) Гафурова Т.А. 
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь Гафурова Т.А. 
Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

Гафурова Т.А. 



планированием Рабочей 

программы учителя 

Оценка метапредметных результатов (защита учебного проекта) Апрель 
Гафурова Т.А. 
Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 

Региональный 2-ой этап исследования сформированности функциональной грамотности  Октябрь Гафурова Т.А. 

Федеральный Всероссийские проверочные работы (как итоговая контрольная работа по 

предметам, включенным в график проведения ВПР) Март, апрель Гафурова Т.А. 

 
6 класс  

 

Школьный 
 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь Гафурова Т.А. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

Оценка метапредметных результатов (защита учебного проекта) Апрель 
Гафурова Т.А. 
Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 

Региональный Всероссийские проверочные работы (как итоговая контрольная работа по 

предметам, включенным в график проведения ВПР) Март, апрель Гафурова Т.А. 

 
7 класс  

 

Школьный 
 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь   

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

Оценка метапредметных результатов (защита учебного проекта) 
Апрель  Гафурова Т.А. 

Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 

Муниципальный Всероссийская олимпиада школьником (муниципальный этап) Ноябрь, декабрь Гафурова Т.А. 



Региональный 
Комплексная диагностическая работа (метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) Ноябрь, декабрь Гафурова Т.А. 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) Январь, февраль Гафурова Т.А. 

Федеральный Всероссийские проверочные работы (как итоговая контрольная работа по 

предметам, включенным в график проведения ВПР) Март, апрель Гафурова Т.А. 

 
8 класс  

 

Школьный 
 

Стандартизированные контрольные работы по русскому языку и 

математике Один раз в четверть Гафурова Т.А. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь Гафурова Т.А. 

Оценка метапредметных результатов (защита учебного проекта) Апрель 
Гафурова Т.А. 
Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 

Репетиционное итоговое собеседование по русскому языку Май Гафурова Т.А. 
Муниципальный Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) Ноябрь, декабрь Гафурова Т.А. 

Региональный Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) Январь, февраль Гафурова Т.А. 

Федеральный Всероссийские проверочные работы (как итоговая контрольная работа по 

предметам, включенным в график проведения ВПР) Март, апрель Гафурова Т.А. 

 
9 класс 

 

Школьный 
 

Стандартизированные контрольные работы по русскому языку и 

математике  1 раз в четверть Гафурова Т.А. 

Стандартизированные контрольные работы по предметам по выбору  2,4 четверть Гафурова Т.А. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля). За четверть, полугодие (в случае, если трудоёмкость учебного 

предмета составляет 1 час в неделю) 

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 



Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь Гафурова Т.А. 
Репетиционное итоговое собеседование по русскому языку Декабрь Гафурова Т.А. 

Защита индивидуального учебного проекта  Апрель 
Гафурова Т.А. 
Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 

Муниципальный  Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) Ноябрь, декабрь  Гафурова Т.А. 

Региональный  

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) Январь, февраль Гафурова Т.А. 

Репетиционное тестирование 

В соответствии с 

Графиком проведения 

мероприятий по оценке 

качества подготовки 

обучающихся и 

реализации 

образовательных 

программ на территории 

Свердловской области в 

2021-2022 учебном году 

Гафурова Т.А. 

Федеральный  

Итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля, 
резервные дни Гафурова Т.А. 

Основной период Государственной итоговой аттестации 

В соответствии с 

расписанием, 

утверждённым приказом 

Минпросвещения России 

и Рособрнадзора 

Гафурова Т.А. 

 
10 класс  

 

Школьный 
 

Стандартизированные контрольные работы по русскому языку и 

математике (базовый, профильный уровень) 1 раз в полугодие Гафурова Т.А. 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь Гафурова Т.А. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля, за полугодие)  

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 



Защита итогового учебного проекта Апрель, май 

Гафурова Т.А. 
Бусыгина Н.Г. 
Фёдорова Г.Н. 
Находкина С.Г. 

Репетиционное сочинение по русскому языку Май  Гафурова Т.А. 
Муниципальный Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) Ноябрь, декабрь  Гафурова Т.А. 

Региональный 
Комплексная диагностическая работа (метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) Ноябрь, декабрь Гафурова Т.А. 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) Январь, февраль Гафурова Т.А. 
 

11 класс  
 

Школьный 

Стандартизированные контрольные работы по русскому языку и 

математике (базовый, профильный уровни) 1 раз в четверть Гафурова Т.А. 

Стандартизированные контрольные работы по предметам по выбору  1 раз в полугодие Гафурова Т.А. 

Промежуточная аттестация: все учебные предметы (по итогам текущего 

контроля, за полугодие)  

В соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием Рабочей 

программы учителя 

Гафурова Т.А. 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) Сентябрь, октябрь  Гафурова Т.А. 
Репетиционное сочинение по русскому языку Октябрь  Гафурова Т.А. 

Муниципальный Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) Ноябрь, декабрь  Гафурова Т.А. 
Региональный Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) Январь, февраль Гафурова Т.А. 

Федеральный 

Итоговое сочинение по русскому языку 1 декабря, 
резервные дни Гафурова Т.А. 

Тренировочные экзамены в соответствии с регламентом Федерального 

центра тестирования Апрель, май Гафурова Т.А. 

Основной период Государственной итоговой аттестации 

В соответствии с 

расписанием, 

утверждённым приказом 

Минпросвещения России 

и Рособрнадзора 

Гафурова Т.А. 
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