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ПРИКАЗ 
г. Кемерово                                                              № 173 от  27.08.2021 г    
 

«О проведении оценочных процедур в МБОУ «ООШ № 46 

 на 2021-2022 учебный год»  
 

В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования и оптимизации количества 
проводимых в МБОУ «ООШ  № 46» проверочных и иных диагностических работ, в 

соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки № 01-169/08-01 от 06.08.2021 с Положением 
о региональной системе оценки качества образования Кемеровской области-

Кузбасса, утвержденным приказом министерства образования и науки Кузбасса от 
24.07.2020 №1291, в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Кузбасса от 16.09.2021 №2608,-  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 
затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от 
всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета 

в данной параллели в текущем учебном году.  
2. Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 
неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании.  
3. Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры 

в день. 
4. Исключить ситуацию замещения полноценного учебного процесса в соответствии 

с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 
конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных или 
проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения 

оценочных процедур.  
5. При проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 
рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов 
учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, 

отработка выявленных проблем, при необходимости – повторение и закрепление 
материала.  
6. Не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 
распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, 

учебников, записей на доске и т.п.).  
7. Утвердить единый план-график проведения оценочных процедур в МБОУ «ООШ 
№ 46» на 2021-2022 учебный год с учетом оценочных процедур, запланированных 

школой, и в соответствии с региональным планом-графиком проведения внешних  
 



 

 

 
 
 
 



Приложение к приказу 

№ 173  от 27.08.2021г.  

План-график оценочных процедур в МБОУ «ООШ № 46» 
на 2021 -2022 учебный год 

 

 

Оценочная 

процедура 

 

 

 

 

класс Предмет 

диагностирования 

 

Режим участия Сроки 

проведения 

 Контроль техники 
чтения 

1,2,3,4 Читательская 

грамотность 

обязательный 
18-22 октября 
14-18 марта  
16-20 мая 

Контроль техники 
чтения 

1,4 Читательская 

грамотность 

обязательный 13-17 декабря 

Региональная 
диагностическая 

работа 

2 Читательская 

грамотность 

обязательный декабрь 2021 

Региональная 
диагностическая 

работа 
 
 

3 Читательская 

грамотность 

обязательный декабрь 2021 

Контрольная работа 
по математике за 

четверть 

1,2,3,4 Математика обязательный 18-22 октября 

13-17 декабря 

14-18 марта 

Контрольная работа 
по русскому языку 

за четверть 

1,2,3,4 Русский язык обязательный 18-22 октября 

13-17 декабря 

14-18 марта 

Контрольная работа 

по математике за 

год 

1,2,3,4 Математика обязательный 16-20 мая 

Контрольная работа 

по русскому языку за 

год 

1,2,3,4 Русский язык обязательный 16-20 мая 

Региональная 
комплексная 
контрольная 

работа 

4 Метапредметные 
результаты 

Читательская 
грамотность 

обязательный 10-11 марта 
2022 

Всероссийские 

проверочные 
работы (ВПР) 

4 Руссщй язык обязательный апрель 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

4 Математика обязательный апрель 2022 

Всероссийские 

проверочные 

4 Окружающий мир обязательный апрель 2022 

 



 

работы (ВПР)     

Региональная 5 Читательская обязательный ноябрь 2021 

диагностическая 

работа 

 грамотность   

Региональная 
6 

Читательская обязательный ноябрь 2021 

диагностическая 

работа 

 грамотность   

Региональная 5 Английский язык обязательный 15 февраля 
диагностическая 6   17 февраля 

работа    2022 

Региональная 7 Функциональная обязательный декабрь 2021 

диагностическая 

работа 

 грамотность   

Диагностика на 8 Функциональная Обязательный ноябрь 2021 
платформе РЭШ 9 грамотность  ноябрь 2021 

Региональная 9 Математика обязательный декабрь 2021 
диагностическая  (тестовая часть)   

работа     

Итоговое 9 Итоговое обязательный февраль 2022 
собеседование  собеседование   

Всероссийские 5 Русский язык обязательный 15 марта - 

проверочные 
работы (ВПР) 

   20 мая 2022 

Всероссийские 5 Математика обязательный 15 марта - 

проверочные 
работы (ВПР) 

   20 мая 2022 

Всероссийские 5 Биология обязательный 15 марта - 

проверочные 
работы (ВПР) 

   20 мая 2022 

Всероссийские 5 История обязательный 15 марта- 

проверочные 
работы (ВПР) 

   20 мая 2022 

Всероссийские 6 Русский язык обязательный 15 марта - 

проверочные 
работы (ВПР) 

   20 мая 2022 

Всероссийские 6 Математика обязательный 15 марта - 

проверочные 
работы (ВПР) 

   20 мая 2022 

Всероссийские 
6 

Биология Обязательный 15 марта- 

проверочные 
работы (ВПР) 

  по двум из 4 
предметов 

20 мая 2022 

Всероссийские 6 История (биология, 15 марта- 
проверочные 
работы (ВПР) 

  история, 

обществознание, 

20 мая 2022 

 



 

   география) на 
основе случайного 

выбора 

 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

6 Обществознание Обязательный 
по двум из 4 
предметов 
(биология, 
история, 

обществознание, 
география) на 

основе 
случайного 

выбора 

15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

6 Г еография  15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 Русский язык обязательный 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 Математика обязательный 15 марта- 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 Биология Обязательный 
по двум из 5 
предметов 
(биология, 
история, 

обществознание, 
география, 
физика) на 

основе 
случайного 

выбора 

15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 История 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 Обществознание 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 Г еография 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

7 Физика 15 марта- 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 

работы (ВПР) 

7 Иностранные 

языки 

обязательный 1 апреля – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 Русский язык обязательный 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 Математика обязательный 15 марта – 
20 мая 2022 

 



 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 Биология Обязательный 
по двум из 
предметов 
(биология, 
история, 

обществознание, 
география, 

физика, химия) 
на основе 

случайного 
выбора 

15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 История 15 марта- 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 Обществознание 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 География 15 марта – 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 Физика 15 марта- 
20 мая 2022 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) 

8 Химия 15 марта – 
20 мая 2022 

Контрольная 
работа по 

математике за 
четверть 

5-9 Математика обязательный 19-27октября 
21-28 декабря 
14-22 марта 

Контрольная 
работа по 

русскому языку за 
четверть 

5-9 Русский язык обязательный 19-27октября 
21-28 декабря 
14-22 марта 

Контрольная 
работа по 

математике за год 

5-9 Математика обязательный 12-20 мая 

Контрольная 
работа по 

русскому языку за 
год 

5-9 Русский язык обязательный 12-20 мая 

Муниципальное 
диагностическое 

тестирование 

9 

 

Математика 

 

добровольный 25 марта – 
3 апреля 

 


