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График оценочных процедур на 4 четверть 2021-
2022 учебного года   в МБОУТалицкой СОШ  

 
 

График оценочных процедур разработан на основе: 

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

Федерации» 
2. Письма Минпросвещения и Рособнадзора от 06.08.2021ш. № СК-228/103, 01.169/08-

01 

3. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ Талицкой СОШ Ивановской области, расмотрено на 

педагогическом совете протокол № 6 от 01.09.2020 , утвержденный 

приказом директора от 01.09.2020 

4. Положениях о формах, переодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся по основным образовательным 

программам в МБОУ Талицкой СОШ в условиях дистанционного обучения в период 

режима повышенной готовности, принято на заседании педагогического совета 

протокол №5 от 20.04.2020, утвержденное приказом директора 

№50от 12.04.2020 

5. Положения о системе оценивания достижений результатов учащихся в освоении 

общеобразовательных программ МБОУ Талицкой СОШ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График оценочных процедур 4 четверть 2021-22 уч. 

года на уровне       начального общего образования.  

Уровен
ь 

Вид оценочной процедуры класс Время 
проведени
я 

Школьн
ый 

Итоговые  контрольные работы по русскому 
языку, математике, литературному чтению. 

2-4классы май2-3 
недели 

Школьн
ый 

Выставление отметок по учебным предметам по итогам 

четвёртой четверти и годовых в соответствии с 

Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
по основным общеобразовательным программам в 
МБОУ Талицкой СОШ. 

2-4 классы За 3 дня 

до 

окончания 

четверти 

Школьн
ый 

Формирующее оценивание (поурочное) без 
выставления отметки в соответствии с Положением о 
системе оценивания 
достижения планируемых результатов  освоения 

образовательных программ в МБОУ Талицкой СОШ. 

1-4 классы На каждом 

уроке 

Всероссийс
кий 

Мониторинг по русскому языку и математики на Учи.ру 2-4 классы Апрель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         График оценочных процедур 4 четверть 2021-22 уч. года на уровне 
основного общего образования. 

 
Уровень Вид оценочной процедуры Континген

т 
Сроки 

Школьный Пробная диагностических работ по 
русскому языку в форме ОГЭ ( План работы по 
подготовке к ОГЭ в МБОУ Талицкой СОШ 2021-
2022учебный год ) 

9класс Апрель 
-май 

Школьный Пробная диагностических работ по 
Математике в форме ОГЭ ( План работы по 

подготовке к ОГЭ в МБОУ Талицкой СОШ 2021-
2022учебный год ) 

9класс Апрель 
-май 

Школьный Итоговые  контрольные работы по математике, 
русскому языку, физики, химии, история, 

обществознание, биология 

5-9классы 2-3-я 
неделя 

мая 

Школьный Выставление отметок по учебным предметам по 

итогам  четвёртой четверти  и годовых в 

соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся по основным 
общеобразовательным программам в МБОУ 

Талицкой СОШ. 

5-9классы За 3 дня 
до 
окончани
я  четверти 

Всероссийск
ий 

Мониторинг по русскому языку и математики на 
Учи.ру 

5-9 классы Апрель   

 

График оценочных процедур 4 четверть 2021-22 уч. года на уровне 
среднего  общего образования. 

 
Уровень Вид оценочной процедуры Континген

т 
Сроки 

Школьный Пробная диагностических работ по 
русскому языку в форме ЕГЭ ( План работы по 
подготовке к ЕГЭ в МБОУ Талицкой СОШ 2021-
2022учебный год ) 

11класс Апрель 
-май 

Школьный Пробная диагностических работ по 
Математике в форме ЕГЭ ( План работы по 

подготовке к ЕГЭ в МБОУ Талицкой СОШ 2021-
2022учебный год ) 

11класс Апрель 
-май 

Школьный Итоговые  контрольные работы по математике, 
русскому языку, физики, химии, история, 

обществознание, биология 

10-11кл. 2-3-я 
неделя 

мая 

Школьный Выставление отметок по учебным предметам по 

итогам  второго полугодия  и годовых в 

соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся по основным 
общеобразовательным программам в МБОУ 

Талицкой СОШ. 

10-11кл. За 3 дня 
до 
окончани
я   четверти 
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