
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10  

ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 
 

П Р И К А З 
 

«__01__»_сентября_ 2021 года                   № __80______  
 

станица Васюринская 
 

Об утверждении графика оценочных процедур на первое полугодие 
2021 – 2022 учебного года в МБОУ СОШ №10 имени братьев 

Игнатовых МО Динской район  

В соответствии с письмом Минпросвещения от 06.08.2021 № СК-
228/03, Рособрнадзора № 01-169/08-01 «О направлении Рекомендаций», 
письма Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 16.08.2021 № 47-01-13-17340/21 «О 
формировании графика оценочных процедур в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Сентено С.А. в срок до 
30.08.2021 подготовить и представить на утверждение директору школы 
проект единого графика оценочных процедур школы на первое полугодие 
2021/22 учебного года в соответствии с рекомендациями для системы 
общего образования по основным подходам к формированию графика 
проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 
2021/2022 учебном году, а также календарным учебным графиком школы, 
расписанием работ федерального и регионального уровней, о которых 
известно на начало полугодия. 

2. Ответственному за подготовку, обновление и размещение 
информации на официальном сайте МБОУ СОШ №10 учителю 
информатики и ИКТ Быкову В.В. в срок до 10.09.2021 разместить 
утвержденный график оценочных процедур школы на первое полугодие 
2021/22 учебного года на официальном сайте школы – в подразделе 
«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы        С.М. Ефременко 



Приложение №1 

к приказу № _80__ от _01.09.2021_ 

График 
оценочных процедур в 5–11-х классах 

на первое полугодие 2021/22 ученого года 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по русскому языку и 
математике 

Четвертая 
неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–
четвертая 
неделя октября 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

Третья неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
II четверти 

Третья–
четвертая 
неделя декабря 

Региональный 
Региональная комплексная работа по оценке 
функциональной грамотности и метапредметных 
результатов 

7.12.2021 

6-е классы 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку 
и математике 

Четвертая 
неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–
четвертая 
неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
II четверти 

Третья–
четвертая 
неделя декабря 

Региональный 
Региональная комплексная работа по оценке 
функциональной грамотности и метапредметных 
результатов 

9.12.2021 

7-е классы 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку 
и математике Четвертая 

неделя сентября 
Входная диагностическая работа по биологии 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I Третья–



четверти четвертая 
неделя октября 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

Третья неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
II четверти 

Третья–
четвертая 
неделя декабря 

Региональный 
Региональная комплексная работа по оценке 
функциональной грамотности и метапредметных 
результатов 

14.12.2021 

8-е классы 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку 
и математике Четвертая 

неделя сентября Входная диагностическая работа по английскому 
языку 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–
четвертая 
неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
II четверти 

Третья–
четвертая 
неделя декабря 

Региональный Краевая диагностическая работа по математике 
(алгебраические задания) 21.12.2021 

9-й класс 

Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому языку 
и математике 

Четвертая 
неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–
четвертая 
неделя октября 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по 
выбору учащихся) 

Третья неделя 
ноября 

Административные контрольные работы по 
русскому языку  Четвертая 

неделя декабря Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
II четверти 

Региональный 
Сочинение (в рамках подготовки ГИА) 20.10.2021 

Краевая диагностическая работа по математике 
(алгебраические задания) 21.12.2021 

10-й класс 



Школьный 

Стартовая диагностическая работа по русскому 
языку и математике 

четвертая 
неделя сентября Стартовые диагностические работы по 

обществознанию, праву, экономике (в зависимости 
от профиля обучения) 

Административные контрольные работы по 
русскому языку, математике, обществознанию, 
праву, экономике (в зависимости от профиля 
обучения) 

Вторая–третья 
неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
полугодия 

Четвертая 
неделя декабря 

11-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по физике, 
информатике, праву, экономике (в зависимости от 
профиля обучения) 

Четвертая 
неделя сентября 

Административные контрольные работы по 
русскому языку, математике, физике, информатике, 
праву, экономике (в зависимости от профиля 
обучения) 

Вторая–третья 
неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
полугодия 

Четвертая 
неделя декабря 

Региональный Сочинение (в рамках подготовки к ГИА) 20.10.2021 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 01.12.2021 
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