


Приложение № 1  

к приказу №130/1 от 13.09.2021г. 

 

 ГРАФИК 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 
 в Основной школе № 14 в 2021/2022 учебном году 

 

Номер 

строки 

   Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 
4 

класс 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

школьный этап 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

школьный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

 

 

 
2. 

 

 

 
5 

класс 

 

 
Всероссийская 

олимпиада школьников, 

школьный этап 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

школьный этап 

2-й этап регионального 

исследования 

сформированной 

функциональной 

грамотности 

  

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
6 класс 

 

 

 
Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

12 октября - национальное  

исследование качества 

образования (достижение 
личностных и 

метапредметных 

результатов) 

  

 

 
 

 
4. 

 
7 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 
этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 
этап 

 
Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 



3 
 

 

 

 
5. 

 

 

 

 
8 класс 

 

 

 
Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 
этап 

14 октября - национальное 

исследование качества 

образования (достижение 

личностных и 

метапредметных 

результатов) 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

9 класс 

 

 
 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Мероприятия 
общероссийской и 

региональной оценки по 

модели PISA,  

11октября - 5 ноября 

 

 

 
Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 1 

 

 

                           2022 год 

Номер 

строки 

    Класс Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
3. 

 

 
4 класс 

  Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

период проведения: 15 

марта - 20 мая* 

 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика, 

окружающий мир, период 

проведения: 15 марта - 20 

мая * 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика, 

окружающий мир, период 

проведения: 15 марта - 20 

мая* 



 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 
7 класс 

  Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* 

история, биология, 

география. 

обществознание, 

физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* 

история, биология, 

география. 

обществознание, 

физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* 

история, биология, 

география. 

обществознание, 

физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

 

 

 
 

7. 

 

 

 
 

8 класс 

  Всероссийские 
проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* 

история, биология, 

география, 

обществознание, 

физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские 
проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* 

история, биология, 

география, 

обществознание, 

физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские 
проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание, 

физика ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

 

 
 

4. 

 

 
 

5 класс 

   Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика, 

биология, история, период 

проведения: 1 апреля - 20 

мая* 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика, 

биология, история,  

Период проведения:  

1 апреля - 20 мая* 

 

 

 
5. 

 

 

 
6 класс 

  Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание ** 

период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика,* 

история, биология, 

география, обществознание 

** период проведения: 

15 марта - 20 мая 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание ** 

 период проведения: 

15 марта - 20 мая 



6 
 

 

 

 
8. 

 

 

 
9 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Репетиционное 

тестирование по 

математике 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников, 

региональный этап 

 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

  
 

 

 

Список используемых сокращений: 

НИКО - национальное исследование качества образования; ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

ОГЭ - основной государственный экзамен; ГИА - государственная итоговая аттестация; КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

P1SA - международные исследования оценки качества образования по модели Programme for International Student Assessment; УСПО - учреждения 
среднего профессионального образования. 

** ВПР проводятся в штатном режиме для параллели 6-х, 7-х, 8-х классов, для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о 

распределении предметов по классам в параллели предоставляется в образовательную организацию через личный кабинет в 

Федеральной информационной системе оценки качества образования 

1 ВПР проводятся  в штатном режиме по всех классах данной  параллели  
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