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                                                                                                    02.09. 2021 г. 

 

График оценочных процедур «МКОУ СОШ № 13» на второе  полугодие 

2021- 2022 учебного года 
 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е  классы 

школьный 
Промежуточная итоговая аттестация в форме 

комплексной работы 
2 неделя мая 

2 класс 

школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

школьный 
Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

3 класс 

школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

школьный 
Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

4 класс 

школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
Третья неделя марта 

школьный 
Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 



федеральный Всероссийские проверочные работы 15-20 марта 2022 

5  класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

вторая -третья неделя 

марта 

Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

федеральный Всероссийские проверочные работы апрель  2022 

6-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

вторая -третья неделя 

марта 

Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

федеральный Всероссийские проверочные работы апрель  2022 

7  класс  

Школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

вторая -третья неделя 

марта 

школьный 
Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

федеральный Всероссийские проверочные работы апрель  2022 

8  класс  

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

вторая -третья неделя 

марта 

Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

федеральный Всероссийские проверочные работы апрель  2022 



9  класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

вторая -третья неделя 

марта 

Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

Диагностические работы по предметам ОГЭ Февраль, апрель 

федеральный 

Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

май- июнь 

10  класс 

Школьный 

Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-21.05.2022 

Диагностическая работа по математике по 

материалам СтатГрад 
Апрель 

11  класс 

Школьный 

Диагностические работы по предметам ЕГЭ 
январь, февраль, 

апрель 

Промежуточная итоговая аттестация по 

предметам учебного плана 
25.04.-14.05.2022 

федеральный 

 

 

Всероссийские проверочные работы 1-25 марта 2022 

Государственная итоговая аттестация по 

программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

май- июнь 

 

 


