
РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                            КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

МАОУ  «СОШ  п.  Донское» 

 

Приказ 

 

От 16.09.2021 г.                                                                                            №483 

 

«Об утверждении графика оценочных процедур на первое полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 06.08.2021 г. № СК-228/03, 01.169/08-01 с целью регулирования 

проведения контрольных и диагностических работ, 

приказываю: 

1. Утвердить график оценочных процедур в 5 – 11 классах на первое полугодие 2021-

2022 учебного года согласно приложения настоящего приказа. 

2. Заместителю директора по УВР Баян Н.Г. обеспечить выполнение процедур 

согласно графика. 

3. Руководителям школьных методических объединений обеспечить контроль по 

составлению КИМов оценочных процедур, своевременной проверке и 

аналитическому анализу данных процедур. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Баян Н.Г. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское»                                                     В.В.Жабровец 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Баян Н.Г. 

Гайчикова Н.Н. 

Левчик А.П. 

 



Приложение к приказу №483 от 16.09.2021г.  

 

График оценочных процедур в 5 – 11 классах 

на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

Уровень Виды оценочной процедуры Сроки 

5 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа 3-4 неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по предметам учебного плана согласно 

рабочих программ 

в течение полугодия 

Промежуточный диагностический контроль 3-4 неделя декабря  

6, 7, 8, 9 классы 

Школьный Входная диагностическая работа 3-4 неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по предметам учебного плана согласно 

рабочих программ 

В течение полугодия 

Промежуточный диагностический контроль 3-4 неделя декабря 

9 класс - диагностические работы по 

предметам ОГЭ  

в течение I полугодия 

10, 11 классы 

Школьный 10 класс - стартовая диагностическая работа 3-4 неделя сентября 

11 класс - входная диагностическая работа 3-4 неделя сентября 

Промежуточная аттестация по итогам I 

полугодия 

3-4 неделя декабря 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по предметам учебного плана согласно 

рабочих программ 

в течение полугодия 

11 класс - диагностические работы по 

предметам ЕГЭ (по выбору учащихся) 

в течение полугодия 

Федеральный 11 класс - итоговое сочинение по русскому 

языку 

01.12.2021г. 
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