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График оценочных процедур на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

в МКОУСОШ №2 г. Южи 

График оценочных процедур разработан на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Письма Минпросвещения и Рособрнадзора от 06.08.2021 № СК-228/103,01.169/08-01 

3. «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МКОУСОШ №2 г. 

Южи» от 08.10.2020 приказ №101-а. 

4. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по основным общеобразовательным программам в 

МКОУСОШ №2 г. Южи» от 25.06.2018 приказ №49-а  

5. «Положение о системе оценивания достижений результатов учащихся в освоении 

образовательной программы МКОУСОШ №2 г. Южи» от 31.08.2018 приказ  №85. 

 

Начальное общее образование 

 

Уровень  Вид оценочной процедуры Класс  Время 

проведения 

 

Школьный  Предметный тематический контроль 

(безотметочный в 1 классах)  в соответствии с 

рабочими программами по предметам в 

соответствии с Положением о системе 

оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ 

в МКОУСОШ №2 г. Южи 

1-4 В течение 2 

полугодия 

Федеральный Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике, окружающему миру 

4 С 15марта по 

20мая 

Школьный  Выставление отметок по учебным предметам  по 

итогам 3 четверти, в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в 

МКОУСОШ №2 г. Южи» 

2-4 Март  

(за 3 дня до 

окончания 

четверти)  

Школьный   Контрольные работы в рамках промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

2-4 С 29 апреля по 

25 мая 

Школьный Метапредметный контроль по результатам 

комплексных  контрольных работ на 

межпредметной основе 

1-4 Апрель-май 

Школьный  Выставление отметок по учебным предметам  по 

итогам года, в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУСОШ №2 г. Южи» 

2-4 Май  

(за 3 дня до 

окончания 

года) 

 



 

 

 

Основное общее образование 

 

Уровень  Вид оценочной процедуры Класс  Время 

проведения 

    

Школьный  Предметный тематический контроль в 

соответствии с рабочими программами по 

предметам в соответствии с «Положением о 

системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных 

программ в МКОУСОШ №2 г. Южи» 

5-9 В течение 

полугодия 

Школьный  Оценка деятельности учащихся по итогам 

проектно-исследовательской деятельности в 

соответствии с «Положением о проектной 

деятельности учащихся в МКОУСОШ №2 г. 

Южи» 

5-8 

 

9 

Март  

 

Январь  

Федеральный Итоговое собеседование  по русскому языку 9 9 февраля  

(9 марта,16 мая) 

Школьный Диагностические работы по математике в 

форме ОГЭ 

9 26 января 

16 марта 

27 апреля 

Школьный Диагностическая работа по русскому языку в 

форме ОГЭ 

9  10 марта 

Школьный Диагностическая работа по английскому языку 

в форме ОГЭ (для учащихся, выбравших этот 

предмет для сдачи ОГЭ) 

9 12 апреля 

Школьный Диагностическая работа по химии в форме 

ОГЭ (для учащихся, выбравших этот предмет 

для сдачи ОГЭ) 

9 18 иая 

Школьный Диагностическая работа по литературе в 

форме ОГЭ (для учащихся, выбравших этот 

предмет для сдачи ОГЭ) 

9 21 апреля 

Школьный Диагностическая работа по физике в форме 

ОГЭ (для учащихся, выбравших этот предмет 

для сдачи ОГЭ) 

9 26 апреля 

Школьный Диагностическая работа по истории, 

обществознанию в форме ОГЭ (для учащихся, 

выбравших этот предмет для сдачи ОГЭ) 

9 19 апреля 

29 апреля 

Школьный Диагностическая работа по биологии в форме 

ОГЭ (для учащихся, выбравших этот предмет 

для сдачи ОГЭ) 

9 11 мая 

Школьный Диагностическая работа по информатике в 

форме ОГЭ (для учащихся, выбравших этот 

предмет для сдачи ОГЭ) 

9 28 апреля 

Школьный Диагностическая работа по географии в форме 

ОГЭ (для учащихся, выбравших этот предмет 

для сдачи ОГЭ) 

9 29 апреля 

Школьный Выставление отметок по итогам 3 четверти в 

соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУСОШ №2 г. Южи 

5-9 Март (за 3 дня до 

окончания  

четверти) 



 

 

 

Федеральный  Мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, 

математике, биологии, истории 

5-8 С 15 марта по 20 

мая 

Федеральный Мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ по английскому языку 

7 С 1 апреля по 20 

мая 

Федеральный  Мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ по истории, биологии, 

географии, обществознанию, физике, химии 

6-8 С 15 марта по 20 

мая 

Школьный  Контрольные работы в рамках промежуточной 

аттестации 

5-9 С 12 апреля по 20 

мая 

Школьный  Метапредметный контроль по результатам 

комплексных  контрольных работ на 

межпредметной основе 

5-9 Февраль-май 

Школьный Выставление отметок по итогам года в 

соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУСОШ №2 г. Южи 

 

5-9 Май  (за 3 дня до 

окончания  года) 

 

Среднее  общее образование 

 

Уровень  Вид оценочной процедуры Класс  Время 

проведения 

 

Школьный  Предметный тематический контроль в 

соответствии с рабочими программами по 

предметам в соответствии с «Положением о 

системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных 

программ в МКОУСОШ №2 г. Южи» 

10-11 В течение 

полугодия 

Школьный Диагностические работы по русскому языку в 

форме ЕГЭ 

11 2 марта, 

26 апреля 

Школьный Диагностическая работа по математике в форме 

ЕГЭ база/профиль 

11 18 февраля, 

23 марта, 

4 мая 

Школьный Репетиционные работы по предметам по выбору 

в формате ЕГЭ 

11 Март-май 

Школьный Выставление отметок по итогам года в 

соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУСОШ №2 г. Южи» 

10-11 май (за 3 дня 

до окончания 

года) 
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