
  

Утвержден приказом директора МБОУ «Сивинская СОШ» 

                                                                                                                        от 31.08.2021 г   №  311-од   

 

График проведения оценочных процедур в МБОУ «Сивинская СОШ» в 2021-2022 учебном году 

 

Класс

ы 

Сентябрь Октяб

рь 

Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май 

1    Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

   Администрати

вная КР  по 

итогам года 

(русский язык, 

математика) 

Оценка 

сформированн

ости 

читательской 

грамотности 

2 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

  Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

   Администрати

вная КР  по 

итогам года 

(русский язык, 

математика) 

Оценка 

сформированн

ости 

читательской 

грамотности 

3 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

  Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

   Администрати

вная КР  по 

итогам года 

(русский язык, 

математика) 

Оценка 

сформированн

ости 

читательской 

грамотности 

4 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

  Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

  ВПР 

(русский 

язык, 

математика, 

окружающи

й мир) 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир) 

 



5 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

  Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

  ВПР 

(русский 

язык, 

математика, 

история, 

биология) 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

история, 

биология) 

 

6 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

  Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

  ВПР 

(русский 

язык, 

математика, 

2 предмета 

по выбору) 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 2 

предмета по 

выбору) 

 

7 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

 Диагностика 

уровня 

освоения 

математичес

кой 

грамотности 

Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

Диагностика 

уровня 

освоения 

функциональ

ной 

грамотности 

 ВПР 

(русский 

язык, 

математика, 

английский 

язык, 2 

предмета по 

выбору) 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

английский 

язык, 2 

предмета по 

выбору) 

 

8 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

 Диагностика 

уровня 

освоения 

математичес

кой 

грамотности 

Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

математика) 

Диагностика 

уровня 

освоения 

функциональ

ной 

грамотности 

 ВПР 

(русский 

язык, 

математика, 

2 предмета 

по выбору) 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 2 

предмета по 

выбору) 

 

9 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

 Тренировоч

ные ОГЭ 

    Тренировоч

ные ОГЭ 

 ГИА 

10 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика, 

  Администрати

вная КР по 

итогам 

полугодия 

(русский язык, 

   Администрати

вная КР  по 

итогам года 

(русский язык, 

математика, 

 



профильные 

предметы) 

математика, 

профильные 

предметы) 

профильные 

предметы) 

11 Администрати

вная входная 

КР (русский 

язык, 

математика) 

 Тренировоч

ные ЕГЭ  

   Тренировоч

ные ЕГЭ 

 ГИА 

89 

 

 


