
Утверждаю 

директор ОО 

_______Е.Я. Задворочнова 

Приказ № 145б-10  

от 30.12.2021 

График 
оценочных процедур на второе полугодие  2021-22 учебного года 

в МОУ СОШ № 7 
График оценочных процедур разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Положения о внутренней системе оценки качества образования в МОУ СОШ № 7, принятого 

педагогическим советом гимназии, протокол № 1 от 30 августа 2018 года, утвержденного приказом 

директора от 31.08.202018 г № 134б-0; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по основным общеобразовательным программам в МОУ СОШ № 7, 

рассмотренного педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2020 г, утвержденного приказом 

директора от 30.08.2020 г № 1176-0. 

 Положением о системе оценивания достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ в МОУ СОШ № 7, рассмотренного педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2020 г, 

утвержденного приказом директора от 30.08.2020 г № 1176-0. 

 

Уро
вен

ь Вид оценочной процедуры класс 
Время 
проведения 

 
Начальное общее образование 

Шк

оль

ны

й 

Предметный тематический контроль (безотметочный в 1 -х классах) в 

соответствии с рабочими программами по предметам 1 -4 кл. в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ в 

МОУ СОШ № 7  

1-4 

классы 

В течение 3 

четверти 

Психолого - педагогическое диагностирование на определение уровня 

личностного развития и сформированности УУД учащихся 2-3-х 

классов 

2 

классы 

Февраль 
март 

Аттестация по итогам 3 четверти на основе результатов 

констатирующих тематических работ 

2-4 

классы 

март за 3 дня 

до окончания 

четверти 

Формирующее оценивание (поурочное) без выставления отметки в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ в 

МОУ СОШ № 7  

1-4 

классы 

На каждом 

уроке в 

течение 4 

четверти 

Предметный тематический контроль (безотметочный в 1 -х классах) в 

соответствии с рабочими программами по предметам 1-4 кл. в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ в 

1-4 

классы 

В течение 4 

четверти 

Психолого-педагогическое диагностирование на определение уровня 

адаптации 1 класса (второй этап) 

1 

классы 

апрель 



Определение уровня развития классного коллектива  3-4 

классы 

апрель 

Метапредметный контроль по результатам комплексной работы на 

междисциплинарной основе . 

1-4 

классы 

В течение мая 

Аттестация по итогам 4 четверти во 2-4-х классы на основе 

результатов констатирующих тематических работ 

2-4 

классы 

май 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 1 -4-х классы 

(без выставления отметок в 1-х классах) 

1-4 

классы 

май 

 Определение уровня воспитанности учащихся 1-4 классов 1-4 

классы 

май 

Фе

дер

аль

ны

й 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

4 

классы 

Май 

Всероссийская проверочная работа по математике 

4 

классы 

Май 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру 

4 

классы 

Май 

 

Основное общее образование 

Шк

оль

ны

й 

Формирующий контроль (поурочный) без выставления отметок в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ в 

МОУ СОШ № 7  

5-9 классы В течение 3 

четверти 

Предметный тематический (констатирующий) контроль в 

соответствии с рабочими программами по предметам в соответствии с 

Положением о системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ в МОУ СОШ № 7  

5-9 классы В течение 3 

четверти 

Психолого-педагогическое диагностирование, с целью определения 

уровня сформированности универсальных учебных действий, оценки 

умственного развития, волевой саморегуляции, психологического 

климата в классе 

8 классы 
6 классы 
7 классы 

Февраль 
Март 
март 

Аттестация по итогам третьей четверти в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ № 7 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 

четверти 

Психолого-педагогическое диагностирование с целью определения 

уровня адаптации учащихся на уровне основного общего образования 

(второй этап). 

5 классы апрель 

Формирующий контроль (поурочный) без выставления отметок в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ в 

МОУ СОШ № 7 

5-9 классы 
В течение 4 
четверти 

Предметный тематический (констатирующий) контроль в 

соответствии с рабочими программами по предметам в соответствии с 

Положением о системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ в МОУ СОШ № 7  

5-9 классы В течение 

четвертой 

четверти 

Определение уровня развития классного коллектива  5-9 классы апрель 

Определение уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе  

5-9 классы апрель 

Метапредметный контроль по результатам комплексных 

междисциплинарных контрольных работ на межпредметной основе 

5-9 классы май 

Аттестация по итогам четвертой четверти в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 



успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ № 7 

четверти и 

учебного года 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ № 7 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 

четверти и 

учебного года 

Определение уровня воспитанности учащихся 5-9 классы май 

Фе

дер

аль

ны

й 

Всероссийские проверочные работы 7 классы Март- апрель 

Итоговое собеседование по русскому языку 9 классы 9 февраля 

Государственная итоговая аттестация 

9 классы Последняя 

неделя мая - 

июнь 

 
Среднее общее образование 

Шк

оль

ны

й 

Формирующий контроль (поурочный) без выставления отметок в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ в 

МОУ СОШ № 7  

10-11 

классы 

На каждом 

уроке в 

течение 

полугодия 

Предметный тематический контроль в соответствии с рабочей 

программой в соответствии с Положением о системе оценивания 

достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ в МОУ СОШ № 7  

10-11 

классы 

В течение 

полугодия 

Психолого-педагогическое диагностирование с целью определения 

уровня нервнопсихического напряжения в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

10-11 
классы 

февраль 

Психолого - педагогическое диагностирование на определение уровня 

адаптации учащихся (второй этап) 

10 классы апрель 

Определение уровня развития классного коллектива  

10-11 

классы 

апрель 

Определение уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе  

10-11 

классы 

апрель 

Метапредметный контроль по результатам комплексной работы на 

междисциплинарной основе. 

10-11 

классы 

май 

Аттестация по итогам 2-ого полугодия на основании результатов 

констатирующих тематических работ в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ № 7 

10-11 

классы 

Май - за 3 дня 

до окончания 

полугодия 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ № 7 

10-11 

классы 

Май - за 3 дня 

до окончания 

учебного года 

Фе

дер

аль

ны

й 

Государственная итоговая аттестация 
11 

классы 

Последняя 

неделя мая - 

июнь 

 


