
муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 
 

ПРИКАЗ 

 

«01» октября 2021 года   г. Новокузнецк    № 233/1-о 
 

 

"Об утверждении единого графика 

оценочных процедур МБНОУ «Гимназия №17» 

с учетом оценочных процедур регионального уровня  

на 2021/22 учебный год" 

 

На основании Письма комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

01.10.2021 года №3267 в соответствии с Рекомендациями для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/22 учебном году, утвержденными  письмом Минпросвещения России №СК – 

228/03от 6.08.2021, и письмом Рособрнадзора №01-169/08-01 от 6.08.2021, а также с целью 

систематизации внешних и внутренних оценочных процедур, проводимых в МБНОУ «Гимназия №17» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить единый график оценочных процедур МБНОУ «Гимназия №17» с учетом оценочных 

процедур регионального уровня на 2021/22 учебный год. 

2. Заместителям директора по УВР Потаповой О.Ю., Прокопьевой Е.И. и Примм И.Р. провести 

мониторинг эффективности проведенных оценочных процедур за 2021/22 учебный год в срок до 30 июня 

текущего учебного года и отразить его результаты в публичном докладе директора МБНОУ «Гимназия 

№17». 

3. Классным руководителям 2-11 классов в срок 29 октября 2021 года проинформировать родителей 

(законных представителей) учащихся о графике и особенностях проведения оценочных процедур в 

2021/22 учебном году на родительских собраниях. 

4. Заместителю директора по УВР Прокопьевой Е.И. в срок до 7 октября 2021 года разместить 

единый график оценочных процедур МБНОУ «Гимназия №17» с учетом оценочных процедур 

регионального уровня на 2021/22 учебный год на официальном сайте МБНОУ «Гимназия №17». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                 О.И. Макарова 

 

С приказом ознакомлены: 

Барчук А.А. 

Беспалов А.В. 

Богданова Т.И. 

Бочкарёва Л.Н. 

Гладышева И.А. 

Грачёва Т.В. 

Зайцева О.В. 

Иванова Е.Н. 

Казанцева Е.А. 

Каменских О.А. 

Кинова О.Б. 

Кириченко А.С. 

Кузенская М.С. 

Лысова Е.В. 

Малкова А.В. 

Малютина Л.В. 

Манулик Е.В. 

Ненахова Т.О. 

Потапова О.Ю. 

Примм И.Р. 

Прокопьева Е.И. 

Пронякина Е.С. 

Сорокина Т.А. 

Толкачёва Т.С. 

Толкуева ОВ. 

Уриевская О.Н. 

Чепурная Н.Г. 

Черкасова Т.С. 

Циганова Г.А. 

Шульц О.В. 

  



Приложение №1 к Приказу от 1 октября 2021 года №233/1-о 

"Об утверждении единого графика 

оценочных процедур МБНОУ «Гимназия №17» 

с учетом оценочных процедур регионального уровня  

на 2021/22 учебный год" 
 

Единый график проведения оценочных процедур МБНОУ «Гимназия №17»  

с учетом оценочных процедур регионального уровня на 2021/22 учебный год 

 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

2 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

  Читательска

я 

грамотность 

УЧИ.ру 

    Годовые 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

 

1 

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

3 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

  Читательска

я 

грамотность 

УЧИ.ру 

    Годовые 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

 

1 
Полугодовы

е 

администрат

ивные 



 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

4 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

  Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

  РККР 

Мета-

предметные 

результаты 

Читательска

я 

грамотность 

ВПР* 

1. Русский 

язык 

2. 

Математика 

3. Окр мир 

ВПР 

1. Русский 

язык 

2. 

Математика 

3. Окр мир 

 

4 

Годовые 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

(за 

исключение

м предметов 

в форме 

ВПР) 



 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

5 класс  Контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике 

на 

платформе 

Учи.ру в 

рамках 

тематическо

го контроля 

«Адаптация 

учащихся 5 

и 10 

классов» 

Читательска

я 

грамотность 

УЧИ.ру 

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

 РДР 

Иностранны

й язык 

УЧИ.ру 

 ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

 

6 

Годовые 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

(за 

исключение

м предметов 

в форме 

ВПР) 

6 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

НИКО 
12.10.21 

Читательска

я 

грамотность  

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

 РДР 
Иностранны

й язык 

УЧИ.ру 

 ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

5.Обществоз

нание 

6.География 

ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

5.Обществоз

нание 

6. География  

 

6-7 
Годовые 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 



 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

предметов 

(за 

исключение

м предметов 

в форме 

ВПР) 

7 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

  

Функционал

ьная 

грамотность 

УЧИ.ру 

   

ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

5.Обществоз

нание 

6.География 

7.Физика 

8.Иностранн

ый язык 

(обязательно

) 

ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

5.Обществоз

нание 

6.География 

7.Физика 

8.Иностранн

ый язык 

(обязательно

) 

 

6 

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

Годовые 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

(за 

исключение

м предметов 

в форме 

ВПР) 



 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

8 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

НИКО 

12.10.21 

1. 

Общероссий

ская оценка 

по модели 

PISA; 

2. ФГ на 

РЭШ 

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

   ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

5.Обществоз

нание 

6.География 

7.Физика 

8.Химия 

ВПР 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Биология 

4. История 

5.Обществоз

нание 

6.География 

7.Физика 

8.Химия 

 

5-7 

Годовые 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

(за 

исключение

м предметов 

в форме 

ВПР) 

9 класс Входные 

диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

 1. 

Общероссий

ская оценка 

по модели 

PISA; 

2. ФГ на 

РЭШ 

ДТ 
Математика 

(тестовая 

часть) 

УЧИ.ру 

 Итоговое 

собеседован

ие 

Диагностиче

ские работы 

по типу ОГЭ 

(в 

соответстви

и с запросом 

учащихся) 

  ОГЭ, ГВЭ 

1.Русский 

язык 

2.Математик

а 

3.Экзамен 

по выбору 

4. Экзамен 

по выбору 

7-8 

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 



 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

Защита 

индивидуаль

ных 

проектов  

10 

класс 

 Контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике 

на 

платформе 

Учи.ру в 

рамках 

тематическо

го контроля 

«Адаптация 

учащихся 5 

и 10 

классов» 

 Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

 РКР по 

углубленной 

химии (по 

решению 

ОО) 

РКР по 

углубленной 

физике (по 

решению 

ОО)  

ВПР по 

географии 

(по 

решению 

ОО) 

 Диагностиче

ские работы 

по типу ЕГЭ 

(в 

соответстви

и с запросом 

учащихся и 

профилем 

обучения) 

 

до 3 

11 

класс 

Входные 

диагностиче

ские работы 

  Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

  ВПР 

1.География 

2.История 

Диагностиче

ские работы 

по типу ЕГЭ 

 ЕГЭ, ГВЭ 

3 и более 



 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Итого: 

внешних 

процедур 

ОКО 

по русскому 

языку и 

математике 

Полугодовы

е 

администрат

ивные 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике, 

а также 

проверочны

е работы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

рабочими 

программам

и учебных 

предметов 

3.Биология  

4.Физика 

5.Химия 

6.Иностранн

ый язык (по 

решению 

ОО) 

(в 

соответстви

и с запросом 

учащихся) 

_______________ 

* При проведении ВПР обязательными предметами для учащихся 4 классов являются русский язык, математика и окружающий мир, для учащихся 5 классов – русский язык, 

математика, история, биология, для учащихся 7 классов - русский язык, математика, иностранный язык.  В 6-8 классах, помимо обязательных предметов, учащиеся также выполняют 

ВПР по двум предметам  по выбору: один предмет из гуманитарного и один предмет из естественнонаучного цикла 

 Внешние оценочные процедуры 

 Внутренние оценочные процедуры 

 


