
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 
ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  
 

от  15.09.2021 г.                                                                                                                 № 195(1) 

г. Верхняя Пышма  
 

Об утверждении графика проведения 

оценочных процедур в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приложением к 

письму Минпросвещения России от 06.08.2021 СК-228/03 и письму Рособрнадзора от 

06.08.2021 № 01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году»,  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году в 

МАОУ «СОШ № 22» (Приложение 1); 

2. Учителям проводить оценочные процедуры в соответствии с графиком;  

3. Учителям при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость 

реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ 

обучающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ 

результатов, разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, 

отработка выявленных проблем, при необходимости – повторение и закрепление 

материала; 

4. Бармину А.С., разместить график проведения оценочных процедур на школьном 

сайте на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» в виде электронного документа; 

5. График может быть скорректирован при наличии изменений по значимым 

причинам, в случае корректировки графика его актуальная версия размещается на 

школьном сайте; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на уровне начального общего 

образования на зам. директора по УВР Мошкину Н.Н., на уровне основного общего 

образования на зам. директора по УВР Штанову Н.А., на уровне среднего общего 

образования на зам. директора по УВР Крохалеву Е.А.   

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 22»                                                               Натарова И.А. 
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МАОУ "
СОШ № 

22"



период проведения оценочных процедур
класс сентябрь
учебные недели I II III IV
1
2 русский язык, математика математика, окр мир
3 русский язык, математика математика, окр мир
4 русский язык, математика английский язык
5 математика русский язык
6 математика, русский язык
7 русский язык
8 алгебра (б), алгебра (у) геометрия англ. яз, нем.яз, русский язык алгебра (у)
9 английский язык, немецкий язык русский язык
10 русский язык математика, английский язык литература, информатика(у)
11 математика математика, английский язык



период проведения оценочных процедур
класс октябрь
учебные недели I II III IV
1 русский язык
2 русский язык, математика русский язык, математика
3 английский язык, русский язык русский язык
4 русский язык русский язык, математика англ.яз, русский язык
5 математика, англ. язык, русский язык математика математика, англ. язык
6 математика, русский язык
7 алгебра (у) русский язык
8 английский язык алгебра (у) нем.яз, алгебра (б), алгебра (у) геометрия
9 алгебра (у), немецкий язык алгебра (б), русский язык геометрия
10 математика, англ.яз. информатика (у) математика, русский язык  англ.яз., информатика(у)
11 английский язык   англ.яз., русский язык



период проведения оценочных процедур
класс ноябрь
учебные недели I II III IV
1 к
2 к русский язык английский язык
3 к английский язык русский язык
4 к английский язык русский язык
5 к английский язык, русский язык математика
6 к русский язык математика
7 к  алгебра (у)
8 к английский язык, алгебра (у) нем.язык, русский язык
9 к геометрия, русский язык алгебра (у) немецикй язык
10 к математика математика английский язык
11 к математика математика английский язык



класс декабрь
учебные недели I II III IV
1 математика
2 математика окружающий мир математика английский язык, русский язык
3 окружающий мир английский язык математика, русский язык
4 русский язык, математика русский язык английский язык
5 ОБЖ английский язык английский язык математика, англ. яз., русский яз
6 математика, ОБЖ
7 русский язык, музыка ОБЖ алгебра (у) русский язык
8 алгебра (б), алгебра (у) алгебра (у), русский язык геометрия, ОБЖ немецкий язык, алгебра (у)
9 алгебра (б), русский язык ОБЖ алгебра (у),  геометрия
10 ОБЖ математика, литература английский язык литература
11 ОБЖ английский язык, литература математика



класс январь
учебные недели I II III IV
1 к
2 к окружающий мир русский язык
3 к английский язык окруающий мир
4 к русский язык английский язык
5 к английский язык, русский язык математика английский язык
6 К математика
7 к алгебра (у)
8 к алгебра (б), русский язык английский язык, геометрия
9 к немецкий язык алгебра, русский
10 к математика информатика (у) англ.язык, информатика (у)
11 к математика русский язык математика, английский язык



класс февраль
учебные недели I II III IV
1 каникулы
2 англ.язык, русский язык
3 русский язык англ.яз, математика окружающий мир математика
4 математика русский язык
5 русский язык математика английский язык
6 математика русский язык математика
7 алгебра (у) русский язык
8 английский язык,  алгебра (у) немецккий язык алгебра (у), русский язык
9 алгебра (у) геометрия русский язык алгебра (у)
10 математика информатика (у) информатика (у)
11 математика



класс март
учебные недели I II III IV
1 математика, русский язык к
2 русский язык, окружающий мир математика, русский язык к
3 русский язык английский язык, математика русский язык к
4 английский язык ВПР по предметам, русский язык ВПР по предметам, русский язык к
5 ВПР по предметам, математика англ язык, русский язык к 
6 русский язык ВПР по предметам, математика ВПР по предметам, к
7 алгебра (у), русский язык ВПР по предметам, ВПР по предметам, к
8 ВПР по предметам, геометрия алгебра (б,у), русский язык к
9 немецкий язык, алгебра (б) к
10 математика, английский язык информатика (у) математика к
11 английский язык математика математика к



класс апрель
учебные недели I II III IV
1 русский язык
2 английский язык, русский язык окр мир, математика
3 математика английский язык, русский язык
4 ВПР по предметам ВПР, английский язык ВПР по предметам, русский язык ВПР по предметам, математика
5 ВПР по предметам, русский язык математика, русский яз ВПР по предметам, англ язык ВПР по предметам, англ язык 
6 ВПР по предметам математика, русский яз ВПР по предметам, ВПР по предметам, математика
7 ВПР по предметам, русский язык ВПР по предметам алгебра (у), музыка ВПР по предметам, русский язык
8 английский язык, нем. язык ВПР по предметам ВПР по предметам, музыка алгебра (б), рус яз, география
9 алгебра (у), геометрия алгебра (б), русский язык алгебра (у), нем. язык, география
10 математика, англ.яз., информатика(у) математика русский язык
11 английский язык математика



класс май
учебные недели I II III IV
1 математика русский язык
2 английский язык, математика математика окружающий мир
3 окружающий мир английский язык, русский язык
4 английский язык, русский язык ВПР по предметам русский язык, математика русский язык
5 математика, ОБЖ англ. яз., русский язык, литература ВПР по предметам
6 ВПР по предметам, ОБЖ ВПР по предметам, русский язык ВПР по предметам, литература математика
7 ВПР по предметам, алгебра (у) ВПР по предметам, ОБЖ русский язык, ОБЖ
8 английский язык, геометрия, ОБЖ алгебра (у), литература немецкий язык, алгебра (б), ОБЖ англ язык, геометрия, алгебра (б)

9 русский язык, ОБЖ алгебра (у), геометрия алгебра (б)
10 математика литература, ОБЖ математика, английский язык
11 математика, ОБЖ английский язык, литература


