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График проведения оценочных процедур в ГБОУ школе № 469 на 2021-2022 учебный год 

Месяц Федеральные оценочные процедуры Региональные оценочные процедуры Оценочные процедуры образовательной 

организации 

I полугодие 

Сентябрь   Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся (входной) 

10-20 сентября – входные контрольные работы по 

русскому языку и математике 2-4 классы; 

20-24 сентября – входная (стартовая) диагностика 1 

классы. 

Октябрь   12-20 октября- промежуточная аттестация по 

итогам 1 четверти по всем предметам  учебного 

плана 2-4 классы. 

Ноябрь  10 - 12 ноября 2021  

6 классы (история, математика, иностранный 

язык) РДР по одному предмету проводится во всех 

классах данной параллели. Распределение по 

предметам утверждается распоряжением КО по 

образованию 

16-18 ноября – диагностическая работа по по 

проверке сформированности метапредметных  

умений у учащихся 2-х классов. 

Декабрь  08  - 10 декабря 2021  

4 классы (русский язык, математика, окружающий 

мир) 

 РДР по одному предмету проводится во всех классах 

данной параллели. Распределение по предметам 

утверждается распоряжением КО по образованию 

14-22 декабря -  промежуточная аттестация по 

итогам 2 четверти по всем предметам  учебного 

плана 2-4 классы. 

II полугодие 

Январь  26  - 28 января 2022 

8 классы (биология, физика, география) 

 РДР по одному предмету проводится во всех классах 

данной параллели. Распределение по предметам 

утверждается распоряжением КО по образованию 

 

Февраль  16  - 18 февраля 2022 

7 классы (функциональная грамотность) 

 РДР проводится во всех классах данной параллели.  

01-04 февраля– диагностическая работа по по 

проверке сформированности метапредметных  

умений у учащихся 3-х классов. 

Март 01 марта  – 25 марта 2022  

ВПР (в режиме апробации): 

10 класс (География) 

11 класс ( История, Биология, География, Физика, 

 11-21 марта -  промежуточная аттестация по итогам 

3 четверти по всем предметам  учебного плана 2-4 

классы. 

Апрель   



Май Химия, Английский язык) 

 

15 марта 2022 – 20 мая 2022  

Всероссийские проверочные работы для 

учащихся (в штатном режиме. ВПР по 

конкретному предмету проводится во всех классах 

данной параллели): 

 4-х классов (Русский язык, Математика, 

Окружающий мир); 

5-х классов (Русский язык, Математика, История, 

Биология): 

6-х классов (Русский язык, Математика); 

7-х классов (Русский язык, Математика) 

8-х классов (Русский язык, Математика) 

 

15 марта 2022 – 20 мая 2022  

Всероссийские проверочные работы для учащихся 
(в штатном режиме. ВПР в параллели 6,7,8 классов 

проводится для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора. Информация о 

распределении предметов по классам в параллели 

предоставляется в образовательную организацию 

через личный кабинет в Федеральной 

информационной системе оценки качества 

образования) 

6-х классов (История, Биология, География, 

Обществознание); 

7- классов (История, Биология, География, 

Обществознание, Физика); 

8- классов (История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Химия); 

 

01 апреля-20 мая – 2022 

Всероссийские проверочные работы для 

учащихся: 

7 классов (иностранный язык (английский)) 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводится во всех классах данной 

параллели. 

 

 Годовая итоговая аттестация  

1 классы: 

Контрольное списывание по русскому языку,  

Контрольная работа по математике 

2-4 классы: 

Контрольный диктант по русскому языку 

Контрольная работа по математике  
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