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ПРИКАЗ 

 

8 сентября 2021 г. № _59/2__ 

 

Об утверждении графика 

проведения оценочных процедур 

в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

На основании Рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021-2022 учебном году (Приложение к письму Рособрнадзора от 06.08.2021 №01-169/08-01) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в МКОУ «Артемовская СОШ» по 

учебным предметам на 2021-2022 учебный год (Приложение). 

2. Учителям, привлечённым к проведению ВПР в текущем учебном году, соблюдать выше 

названный график. 

3. Заместителю директора по УВР А.В.Ваулиной разместить выше названный график на 

сайте школы и контролировать его соблюдение учителями. 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                               А.В.Маркова. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от    8   сентября 2021 г. №    59/2    . 

 

 

График проведения оценочных процедур в МКОУ «Артемовская СОШ» по учебным предметам на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ п/п 

Оценочная 

процедура и 

учебный предмет 

Классы 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мониторинговое 

исследование 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

сентябрь           

2 Входной 

мониторинг (УП) 

 сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

3 Комплексная работа 

в рамках 

мониторинга 

форсированности 

УУД 

 ноябрь ноябрь ноябрь    

 

    

    февраль февраль февраль февраль    

4 Промежуточная 

аттестация (УП) 

 декабрь  декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь  декабрь  

5 Мониторинг уровня 

учебных 

достижений 

обучающихся 

(технологические 

мониторинги) 

        ноябрь 

(мат) 

декабрь 

(рус.яз) 

март 

(мат., 

рус.) 

  

 Мониторинг уровня 

учебных 

достижений 

обучающихся 

(технологические 

          октябрь 

(сочин) 

декабрь 

(матем) 

январь 



мониторинги) (рус.яз) 

6 ВПР (математика, 

русский язык, 

окружающий мир) 

   март-

май 

       

7 ВПР (математика, 

русский язык, 

история, биология) 

    март-

апрель 

      

8 ВПР (математика, 

русский язык + 2 из: 

биологии, 

географии, истории, 

обществознания) 

     март-

апрель 

     

9 ВПР (математика, 

русский язык + 2 из: 

биологии, 

географии, истории, 

обществознания, 

физики) 

      апрель-

май 

    

10 ВПР (английский 

язык) 

      март     

11 ВПР (математика, 

русский язык + 2 из: 

биологии, 

географии, истории, 

обществознания, 

физики, химии) 

       март-

апрель 

   

12 ВПР (география)          01-25.03  

13 ВПР (английский 

язык, биология, 

география, история, 

физика, химия) на 

выбор  

          01-25.03 

14 Итоговый проект         апрель  апрель 

15 Итоговое 

собеседование 

        февраль   
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