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Муниципальное автономное общеобршовательное учреждение
общеобразовательная
школа J\b 1 с углубленным изучением отдельных
"Средняя
предметов имени Б.С. Суворова"
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Об утверlклении графика
проведения оценочньш процедур

В соответствии с прикilзом Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области <Об утверждении графика проведения меропрuятиil по оценке

качества подготовки обучающихся и реЕIлизации образовательньIх прогрtlI\dм на территории

Свердловской областив202|212022 учебном году>>, совместным письмом Министерства
просвещения России от 06.08.202l Jф СК-228/0З и Рособрнадзора от 06.08.202l Nq 01169/08-0l <Рекомендации для системы общего образования по основным подход€lп4 к
формированию графика проведения оценочньIх процедур в общеобразовательных
оргЕtнизациях в 202|/2022 учебном году>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить график контрольньтх работ по математике в 202I - 2022 учебном
году в 1-4 классах (приложение 1).
УтверДить график контрольньrх работ по русскому языку в 202l
2022
году
в 1-4 классах (приложенпе2).
учебном
Утвердить график проведония оценочньrх процедур в 5-11 классах B202l 2022учебном году (приложение 3).
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График контрольных работ по математике в 1-4 классах в 2021 -2022 учебном году
Месяц

Срок
выполнения

1

2 класс

класс

4

класс

Входная контрольнчuI
работа.
Числа от 1 до 1000.
Арифметические
действия с числаN.{и до

Входная контрольнаrI

Входная контрольнЕи

2 неделя

работа.
Повторение изученного в
1 классе.

работа.
сложение и вычитание в
прелелах 100.

Числа 1-10. Нумерация

Табличное умножение и
делеЕие. Решение задач.

Нумерачия 1-1000

4 неделя

Нумерация чисел 1-100.
Решение задач и
выражений. Нахождение
периметра
прямоугольника.

сложение и вычитzlние в
пределах l0. Решение
задач на нахождение
суммы и остатка.

Числа 1-100. Сложение и

Числадо l00. Табличные
сJryчаи умножения и

.Щействия с

выtIитание.

Пространственные
и временные отношениrI
сентябрь

3 класс

1000.

октябрь

ноябрь

декабрь

3 неделя

Устные

приемы. Решение задач.

деления.
Решение задач.
Нахождение площади
прямоугольника.

многозначными
tIислами. Решение
задач.

январь
Сложение

февраль

2 неделя

и выIIитание

пределах 10. Решение
задач.

в

Письменные приемы
сложения и вычитания
чисел до l00. Решение
задач.

Внетабличное умножение и
деление.
Решение задач.

Письменное умножение
многозначньIх чисел.

март

2 неделя

апрель

2 неделя

маи

2- З неделя

сложение и вычитание
чисел 1-20 на основе
знаний нумерации.
Комплексная работа.

Умножение и деление.
Табличные сJryчаи.

Нумерация чисел в
пределах 1000.

впр

Комплексная работа

Комплексная работа

Итоговая контрольнаrI
работа за курс 1 класса.

Итоговая контрольн€uI
работа

Итоговая контрольнаJI
работа

Письменное умножение
и деление на
двузначное число.
Итоговая контрольнtul
работа

Приложение 2
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График контрольных работ по русскому язьпqу в 1-4 классав2O2t -2022 учебном году
Месяц

Срок

1

выполнения

сентябрь

3 неделя

октябрь

3 неделя

класс

2 класс

3 класс

4 класс

Входная контрольнzul
работа.
Предложение. Текст.

Входная контрольн€uI

Входная контрольнаJI

работа.
Предложение.

работа.

Согласные звуки и
буквы.

Слова, слова, слова...

Слововязыкеиречи.

Слово .Предложение.
Текст.

Написание слов,
предложений с
изученными букваrrли.
запись предложений.

Правописание слов с
изученными
орфограммами.
оформление предложений.

Правописание слов с
орфограммой в корне.

Имя существительное..

2 неделя

Правописание собственньIх
и нарицательных имен
существительные. Слова с
парным согласным в корне
слова.

Имя существительное.
Правописание частей

Имя прилагательное

ноябрь
декабрь

2 неделя

январь
февра.тlь

март

3 неделя

l

Правописание слов с
буквосочетаниями чк,
чн, чт, гласных после
шипящих

неделя

апрель

2 неделя

мttи

2- 3 неделя

слова.

Имя прилагательное.

впр

Комплексная работа.

Комплексная работа

Комплексная работа

Глагол.

Итоговая контрольн{ul
работа за курс 1 класса.

Итоговая контрольнtul
работа

Итоговая контрольнzul
работа

Итоговая контрольнtUI
работа
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График проведения оценочньж процедур
в 5-911 классах
в 2021-2022 учебном году
}lb

Тематика

и вид конц)оля
пlп
l
Успешность обучения

2.

J.

пятикJIассников.
Контрольный диктант с
грfiп,rматическим заданием
по русскому языку.
Успешность обучения
пятикJIассников.
Контрольная работа по
математике
Определение уровня
сформирова}Iности знаrrий
и УУД.

Класс,
предмет
5 классы
Русский язык

классы
математика

4
5

6.

7

8

9

Определение уровня
сформированности знаний
и УУД.
Контрольные работы в
формате ЕГЭ
Определение уровня
сформировaнности знаний
и УУ!.
Контрольные работы в
формате ЕГЭ
Определение уровня
сформированности знаний
и УУЩ.
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Определение уровня
сфорплированности знаний
и УУ{.
Контрольные срезы.
Определение уровня
сформированности знаний
и УУ,Щ.
Кон,грольные срезы.

срокп

Учителяпредметники,
рук. ШМО

04,05,06.10

Учителяпредметники,
рук. ШМО
Учителяпредметники,

07,08.10

20,2|,22.|2

5

9, 11 классы
Русский язьrк
математика

,Щиагностические

контроJьные работы
(школьный этап)
итоговое сочинение

ответственный

11

классы

9111

классы

Русский язык

9111

кпассы

математика

11

классы

Обществознание

рук. ШМО.

2з,24.12
С 11.10 по

l5.10

Учителяпредметники
Учителяпредметники,
Зам.дир.по УВР

0l.|2

Учителяпредметники,
Зам.дир.по УВР

2|.02-25.02

Учителяпредметники,

28.02-2.0з

Заrr,r.дир.по

УВР

10 к.пассы
Русский язьrк

Учителяпредметники,
рук. ШМО.

10 классы
математика

Учителяпредметники,
рук. ШМО.

l4.02-18.02

l7.01-19.01

20.01,22.0|

10.

11

|2

Качество преподавания в
профильных классах.
Контрольные работы.
Качество преподавания в
профильных кJIассах.
Контрольные работы.
Качество преподавания в
профильных классах.
Контрольные работы.

Биология
(10б, 11б к.п.)

Химия
(10б, 11б кл.)

Физика (10в)

УчителяIIредметники,
Рук. ШМО, з€lпd.
директора по УВР
Учителяпредметники,
Рук. ШМО, за]\{.
директора по УВР
УчителяпредметIIики,
Рук. ШМО, зzlп,{.
директора по УВР

13-I4.|2

|5,|6.|2

lз-1,4.12

13.

Качество преподавания в
профильных кJIассах.
Контрольные работы.

Информатика(l0в)

Учителяпредметники,
Рук. ШМО, зчl]чI.
директора по УВР

|5,16.|2

14.

Качество преподавания в
кJIассах с углубленным
изучением предмета.
Контрольные работы.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Учителяпредметники,
Рук. ШМО, з€lп4.
директора по УВР

01-03.02

15

Качество преподавания в
кJIассах с углубленным
изучением предмета.
Контрольные работы.

История
(10А, 11в)

Учителяпредметники,
Рук. ШМО, з€ll\lt.
директора по УВР

С 07.02 по
1 t.02

16.

Поrryгодовые контрольные
работы.

5-11 классы

Учителяпредметники

I7

Проведение ВПР
(Всероссийских
проверочных работ)

5-11 классы
Русский язьп<
математика
История
Биология
География
Обществознание
Физика

Учителяпредметники,

18

Участие в процедуре
оценки образовательньтх
результатов по модели

PISA

(10А)

,Щекабрь

С

15.03 по
20.05

зfiп{.директора по

увр

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Обучающиеся
2005,2006 г.р.
(8-10 классы выборка)

Зам.директора по

увр

С

11.10 по

04.1l

