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Приказ от 25.03.2022 № 156 
График проведения оценочных процедур в ГБОУ школе № 469 на 2021-2022 учебный год 

(с изменениями) 
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 2-11 классы; 

20-24 сентября – входная (стартовая) диагностика 

1,5,10 классов. 

 

Октябрь  13 октября –Итоговое сочинения для обучающихся 

10-х классов. Основание: распоряжение Комитета по 

образованию № 2561-р от 10.09.2021 

12-20 октября- промежуточная аттестация по 

итогам 1 четверти по всем предметам учебного 

плана 2-7 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. 

18 ноября- тренировочная работа в формате ОГЭ по 

математике для обучающихся 9-х классов 

26 ноября- тренировочная работа в формате ОГЭ по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов 

 

Декабрь 1.12.2021-итоговое сочинение для обучающихся 11 

класса  

Основание: Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования  и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512 

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. 

17 декабря- диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по русскому языку для обучающихся 11-го класса 

21,23 декабря - тренировочная работа в формате 

ОГЭ по информатике для обучающихся 9-х классов 

23 декабря - диагностическая  работа в формате 

ЕГЭ по обществознанию  для обучающихся 11-го 

класса 

II полугодие 

Январь  26 - 28 января 2022 

8 классы (биология, физика, география) 

28 января- диагностическая  работа в формате ЕГЭ 

по математике  для обучающихся 11-го класса 



 РДР по одному предмету проводится во всех классах 

данной параллели. Распределение по предметам 

утверждается распоряжением КО по образованию 

18 января- региональная диагностическая работа по 

математике для 9-х классов 

26 января- региональная диагностическая работа по 

русскому языку для 9-х классов 

Основание: распоряжение Комитета по образованию 

№ 3317-р от 15.12.2021 

17 января- проведение читательской грамотности в   

9-х классах 

19 января –проведение читательской грамотности в 

8-х классах 

20 января- проведение математической грамотности 

в 8-х классах 

Основание: распоряжение Комитета по образованию 

от 15.09.2021 № 2598-р «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год» (изм.  От 01.12.2021 № 3197-р) 

21 января –районное тестирование по русскому 

языку в 11 классе в формате ЕГЭ (план работы ИМЦ 

за январь) 

 

Февраль 2.02.2022-итоговое сочинение для обучающихся 11 

класса  

Основание: Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512 

 

9.02.2022-итоговое собеседование по русскому языку 

для 9-х классов 

Основание: в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 

№ 52 953). 

16 - 18 февраля 2022 

7 классы (функциональная грамотность) 

 РДР проводится во всех классах данной параллели.  

15 февраля – работа в 8-х классах для оценки 

естественно-научной грамотности; тренировочная 

работа в 9-х классах по географии и литературе в 

формате ОГЭ 

18 февраля- работа в 9-х классах для оценки 

естественно-научной грамотности 

21 февраля- работа в 9-х классах для оценки 

математической грамотности 

25 февраля –районное диагностическое тестирование 

по литературе в формате ОГЭ и ЕГЭ (план ИМЦ) 

28 февраля – тренировочное  мероприятие для 9-х 

01-04 февраля– диагностическая работа по по 

проверке сформированности метапредметных 

умений у учащихся 3-х классов. 

24 февраля- тренировочная работа в 9-х классах по 

русскому языку в формате ОГЭ 

 



классов по обществознанию и физике в формате ОГЭ 

Март 3 марта- ВПР по английскому языку в 11 классе 

11 марта –ВПР по географии в 11 классе 

14 марта- ВПР по химии в 11 классе 

15 марта- ВПР по русскому языку в 4-х классах, 1 

часть 

15 марта- ВПР по математике в 7-х классах; ВПР по 

русскому языку в 8-х классах 

16 марта- ВПР по истории в 11 классе 

17 марта- ВПР по русскому языку в 4-х классах, 2 

часть 

17 марта- ВПР по русскому языку в 7-х классах; 

ВПР по математике в 8-х классах 

18 марта- ВПР по физике в 11 классе 

21 марта- ВПР по биологии в 11 классе; ВПР для 7-

х, 8-х классов на основе предмета случайного выбора 

23 марта- ВПР для 7-х, 8-х классов на основе 

предмета случайного выбора 

 

2 марта- диагностическая работа по функциональной 

грамотности в 7-х классах 

2 марта - защита индивидуальных проектов 11 

классов 

3 марта- диагностическая работа по английскому 

языку в 11-ом классе   

10 -11марта- защита индивидуальных проектов 9 

классов 

11 марта- диагностическая работа по географии   в 

11-ом классе   

11-21 марта -  промежуточная аттестация по итогам 

3 четверти по всем предметам учебного плана 2-4 

классы. 

14 марта - диагностическая работа по химии   в 11-

ом классе   

16 марта- диагностическая работа по истории   в 11-

ом классе   

18 марта- диагностическая работа по физике   в 11-

ом классе   

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях переносится 

на осенний период 2022 года.   Основание: письмо 

Рособрнадзора  № 01-28/08-01 от 22.03.2022 «О 

переносе сроков проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году» 

13 апреля –диагностическая работа для 8-х классов 

по креативной грамотности 

14 апреля- диагностическая работа для 8-х классов по 

креативной грамотности 
Основание: Согласно плану Комитета по образованию в 

рамках реализации Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 15.09.2021 №2598-р 

12 апреля- тренировочная работа по биологии в 9-х 

классах в формате ОГЭ 

13 апреля- защита индивидуальных проектов для 9-

11 классов 

14 апреля- тренировочная работа по английскому 

языку в 9-х классах в формате ОГЭ 

15 апреля- тренировочная работа по математике в 

11-ом классе в формате ЕГЭ 

19 апреля- диагностическая работа по английскому 

языку в 11-ом классе в формате ЕГЭ 

20 апреля - тренировочная работа по химии в 9-х и 

11-ом классе в формате ОГЭ и ЕГЭ 

22 апреля- диагностическая работа по русскому 

языку в 11-ом  классе   

Май 04.05.2022 –сочинение по литературе 10 класса. 

Основание: распоряжение Комитета по образованию 

№ 761-р от 12.04.2022  

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  

5-10 классы: 

Итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике с 3 мая по 18 мая 
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