
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, б. Строителей 50а 

т.: 73-17-68; E-mail: school91.kem@mail.ru 

 

ПРИКАЗ № 368 

 

г. Кемерово                                                                                                  15.10. 2021                              

 

 

«Об утверждении плана-графика проведения внешних процедур 

оценки качества образовательных достижений обучающихся  

в 2021-2022 учебном году» 
 

В целях оптимизации и упорядочивания количества оценочных процедур, 
проверочных и иных диагностических работ, проводимых в учреждении, 
конкретизации сроков их проведения, минимизации нагрузки на обучающихся, 
в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика 
проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-
2022 учебном году от 06.08.2021, приказами министерства образования 
Кузбасса от 16.09.2021 № 2608 «Об утверждении плана-графика проведения 
внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся 
в общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2021-
2022 учебном году», управления образования администрации г. Кемерово от 
11.10.2021 № 1474 ««Об утверждении муниципального плана-графика 
проведения внешних процедур оценки качества образовательных достижений 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Кемерово в 2021-2022 
учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график проведения внешних процедур оценки 
качества образовательных достижений обучающихся в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 1). 

2. Заместителям директора по УВР довести данный приказ до 
сведения руководителей школьных предметных методических объединений.  

3.  Заместителям директора по УВР: 

3.1. Сформировать единый график на учебный год с учетом оценочных 

процедур, запланированных в рамках учебной деятельности, и оценочных 

процедур федерального и регионального уровней, документы о проведении 

которых опубликованы на момент начала учебного года.  

3.2. При составлении плана-графика руководствоваться муниципальным 

планом-графиком проведения внешних процедур оценки качества 
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образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях г. Кемерово. 

3.3. В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых 

в учреждении: 

3.3.1. Проводить оценочные процедуры по каждому учебному 

предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, 

отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году. 

3.3.2.  Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем 

уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не 

более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 

расписании. 

3.3.3. Не проводить для обучающихся одного класса более одной 

оценочной процедуры в день. 
3.4. При планировании оценочных процедур на уровне учреждения 

необходимо учитывать наличие информации, получаемой в ходе федеральных, 

региональных и муниципальных оценочных процедур, избегать дублирования 
по содержанию различных оценочных процедур. 

3.5. Внести изменения в положение о промежуточной аттестации в 
учреждении. 

3.5.1. Учитывать отметку за муниципальную комплексную контрольную 

работу в 3-х классах при выставлении итоговой отметки за год. 

3.5.2. Учитывать отметку за муниципальную проверочную работу по 

русскому языку в 10-х классах при выставлении итоговой отметки за год. 

3.5.3. Учитывать отметку за муниципальную проверочную работу 

предметов по выбору (математика, физика, химия, география, биология, 

история, обществознание, иностранный язык) в 10-х классах при выставлении 

итоговой отметки за год. 

3.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

проведении оценочных процедур в учреждении: 

3.6.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) о проведении внешних 

процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в 2021-

2022 учебном году. 

3.6.2. Разместить сформированный график не позднее чем через 2 недели 

после начала учебного года на сайте учреждения на главной странице 

подраздела «Образование» раздела «Сведения об образовательной 

организации» в виде электронного документа. 

3.6.3. Вносить изменения в план-график при наличии изменений 

учебного плана, вызванных: эпидемиологической ситуацией; участием 

учреждения в проведении национальных или международных исследованиях 

качества образования в соответствии с приказом в случае, если такое участие 

согласовано после публикации графика; другими значимыми причинами. 



 

3.6.4. Разместить актуальную версию  плана- графика на сайте 

учреждения в случае корректировки. 
3.6.5. Один раз в четверть осуществлять контроль за соответствием 

опубликованного графика и количеством проводимых оценочных процедур (не 
менее 3-х) с обязательным рассмотрением результатов проверки на заседании 

штаба по повышению качества образования в 2021 -2022 учебном году. 
3.6.6. Разработать рекомендации для педагогов по упорядочиванию 

оценочных процедур по предметам на уровне начально общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3.7. Контроль исполнения п. 3 за соблюдением сроков составления 

графика проведения оценочных процедур, своевременным размещением 

графика на сайте учреждения, информированием участников образовательной 

деятельности об изменениях графика возложить на заместителей директора по 

УВР (Бутарева О.А., Потапенко А.Н., Рекунов Д.С.). 

4. Контроль   исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 91»                                                         Н.Ф. Давыдова 

 
 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

1. Бутарева О.А.      ____________ 

2. Потапенко А.Н.   ____________ 

3. Рекунов Д.С.        ____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К приказу от 15.10.2021 № 368 

 

 

План-график 

проведения внешних процедур  оценки качества образовательных достижений 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 91» 

 в 2021 — 2022 учебном году 

 

п/п 

Оценочная процедура Класс Предмет 

диагностирования 

Режим участия  Сроки 

проведения 

1 Стартовая 

диагностика 

1, 5, 10 Личностные и 

метапредметные 

результаты 

Обязательный  Сентябрь 2021 

2 Входной контроль 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 11 

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

Обязательный Сентябрь 2021 

3 Промежуточная 

аттестация 

1 - 11 Личностные и 

метапредметные 

результаты 

Обязательный Апрель 2022 

4 Диагностика на 

платформе РЭШ 

8 Функциональная 

грамотность 

Обязательный Ноябрь 2021 

5 Диагностика на 

платформе РЭШ 

9 Функциональная 

грамотность 

Обязательный Ноябрь 2021 

6 Региональная 

диагностическая 

работа 

5 Читательская 

грамотность 

Обязательный Ноябрь 2021 

7 Региональная 

диагностическая 

работа 

6 Читательская 

грамотность 

Обязательный Ноябрь 2021 

8 Региональная 

диагностическая 

работа 

2 Читательская 

грамотность 

Обязательный Декабрь 2021 

9 Региональная 

диагностическая 

работа 

3 Читательская 

грамотность 

Обязательный Декабрь 2021 

10 Региональная 

диагностическая 

работа 

7 Функциональная 

грамотность 

Обязательный Декабрь 2021 

11 Региональная 

диагностическая 

работа 

9 Математика 

(тестовая часть) 

Обязательный Декабрь 2021 

12 Итоговое 

сочинение/изложение 

11 Итоговое 

сочинение/ 

изложение 

Обязательный Декабрь 2021 



 

13 Итоговое 

собеседование 

9 Итоговое 

Собеседование 

Обязательный Февраль 2022 



 

 

14 Региональная 

диагностическая 

работа 

5 

6 

Английский язык Обязательный 15 февраля 

17 февраля 2022 

15 Региональная 

диагностическая 

работа 

10 Химия Обязательный 25 февраля 2022 

16 Региональная 

диагностическая 

работа 

10 Физика Обязательный 9 марта 2022 

17 Региональная 

диагностическая 

работа 

4 Метапредметные 

результаты 

Читательская 

грамотность 

Обязательный 10-11 марта 2022 

18 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

10  География Обязательный 1-25 марта 2022 

19 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

4 Русский язык Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

20 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

4 Математика Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

21 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

4 Окружающий мир Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

22 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

5 Русский язык Обязательный 15 марта — 

 20 мая 2022 

23 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

5 Математика Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

 

24 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

5 Биология Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

25 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

5 История Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

26 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

6 Русский язык Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

27 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР 

6 Математика Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 



 

28 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

6 Биология Обязательный 

по двум из 4 

предметов 

(биология, 

история, 

обществознание, 

география) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта —  

20 мая 2022 

29 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

6 История 15 марта — 

20 мая 2022 

30 Всероссийская 

проверочная абота 

ПР) 

6 Обществознание Обязательный 

по двум из 4 

предметов 

(биология, 

история, 

обществознание, 

география) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта —  

20 мая 2022 

31 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

6 География 15 марта —  

20 мая 2022 

32 Всероссийская 

проверочная работа 

ПР 

7 Русский язык Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

33 Всероссийская 

проверочная абота 

ПР 

7 Математика Обязательный 15 марта —  

20 мая 2022 

34 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

7 

(по образцу 7 

или по об 

азц 8 

Биология Обязательный 

по двум из 5 

предметов 

(биология, 

история, 

обществознание, 

география, 

физика) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта — 

20 мая 2022 

35 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР 

7 История 15 марта —  

20 мая 2022 

36 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

7 Обществознание 15 марта —  

20 мая 2022 

37 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

7 География Обязательный по 

двум из 5 

предметов 

(биология, 

15 марта — 

 20 мая 2022 

38 Всероссийская 7 Физика 15 марта — 

 



 

 проверочная работа 

(ВПР) 

  история, 

обществознание, 

география, 

физика) на 

основе 

случайного 

выбора 

20 мая 2022 

39 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

7 Иностранные 

языки 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский 

язык 

Обязательный 1 апреля — 

20 мая 2022 

40 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

8 Русский язык Обязательный 15 марта — 

20 мая 2022 

41 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

8 Математика Обязательный 15 марта — 

20 мая 2022 

42 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

8 Биология Обязательный 

по двум из б 

предметов 

(биология, 

история, 

обществознание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

15 марта — 

20 мая 2022 

43 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

8 История 15 марта — 

20 мая 2022 

44 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР 

8 Обществознание Обязательный 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

обществознание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

15 марта— 

20 мая 2022 

45 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

8 География 15 марта — 

20 мая 2022 

46 Всероссийская 

проверочная абота 

(ВПР) 

8 Физика Обязательный по 

двум из 6 

предметов 

15 марта — 

20 мая 2022 



 

47 Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

8 Химия (биология, 

история, 

обществознание, 

география, 

физика, химия) 

на основе 

случайного 

выбора 

15 марта — 

20 мая 2022 

 

48 Муниципальная 

комплексная 

проверочная абота 

З русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир 

Обязательный 17, 18 мая 2022 

49 Муниципальная 

проверочная абота 

10 Русский язык Обязательный Апрель 2021 

50 Муниципальная 

проверочная работа 

10 один предмет по 

выбору 

(математика, 

физика, химия, 

география, 

биология, 

история, 

обществознание, 

иностранный 

язык 

Обязательный Апрель 2021 
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