
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 

(Средняя школа № 3) 

 

 

ПРИКАЗ 

   от «01» октября 2021 г.                                                                                             № 161 

 

Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ 

в Средней школе № 3 в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году» и от 29.07.2021 № 1079 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательных программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ 

в 2021/2022 учебном году», приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 06.09.2021 № 250-И «Об утверждении графика проведения 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в целях 

проведения мониторинга уровня достижения обучающимися планируемых 

метапредметных и предметных результатов, уровня функциональной грамотности и 

освоения образовательных программ по общеобразовательным предметам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ в Средней школе № 3 в 2021-2022 

учебном году (прилагается).  

2. Григорьевой М.В., Портнягиной И.В., заместителям директора по УВР: 

2.1. ознакомить педагогических работников с настоящим приказом;  

2.2. Организовать и обеспечить исполнение мероприятий графика, утвержденного 

настоящим приказом;  

2.3. Разместить график проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ в 2021-2022 учебном году 

оценочных процедур на сайте школы. 

2.4. обеспечить хранение работ участников мероприятий графика, утвержденного 

настоящим приказом, в срок до 1 сентября 2023 года.  

 

 

 

Директор школы                                                                  Е.А. Соловая



График проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

в Средней школе № 3 в 2021-2022 учебном году 

 

2021 год 

Класс, 

уровень 

оценки 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2 класс 

(школьный  

уровень) 

 

Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

Проверка техники чтения 

Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

3 класс 

(школьный  

уровень) 

 

Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

Проверка техники чтения 

Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

4 класс 
(уровень 

РФ) 

 

(областной) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

  

  Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

5 класс 

(уровень 

РФ) 

 

 

(областной) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный  этап 

 

 06 октября – 2-й этап 

регионального исследования 

сформированности 

функциональной грамотности 

  

6 класс 

(уровень 

РФ) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

12 октября – национальное 

исследование качества 

образования (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный  

этап 

 



7 класс 

(уровень 

РФ) 

 

(областной) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный  

этап 

 

   Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

8 класс 

(уровень 

РФ) 

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 

 

9 класс 

(уровень 

РФ) 

 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный  этап 

 

  Репетиционное тестирование 

по математике, русскому 

языку 

Репетиционное устное 

собеседование 

10 класс 
(уровень 

РФ) 

 

(областной) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

муниципальный этап 

 

  Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

11 класс 

(уровень 

РФ) 

 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный  

этап 

 

  Репетиционное итоговое 

сочинение 

Репетиционное тестирование 

по математике (профильный и 

базовый уровень) 



2022 год 

 

Класс, 

уровень 

оценки 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1 класс 
(школьный 

уровень) 

  Проверка техники чтения Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

2 класс 
(школьный 

уровень) 

 Проверка техники чтения Итоговая контрольная работа 

по русскому языку и 

математике 

Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

3 класс 
(школьный 

уровень) 

  Итоговая контрольная работа 

по русскому языку и 

математике 

Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

4 класс 

(уровень 

РФ) 

(школьный 

уровень) 

  Всероссийские проверочные работы: 

русский язык, математика, окружающий мир 

(15 марта – 20 мая) 

   Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

5 класс 

(уровень 

РФ) 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

 Всероссийский проверочные работы: 

русский язык, математика, биология, 

история (1 апреля – 20 мая) 

   Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

6 класс 
(уровень 

РФ) 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание 

(15 марта – 20 мая) 

   Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

7 класс  
(уровень 

РФ) 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание, физика 

(15 марта – 20 мая) 

 Всероссийские проверочные работы: 

иностранные языки (1 апреля – 20 мая) 



(школьный 

уровень) 

   Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

8 класс 
(уровень 

РФ) 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап 

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание, физика 

(15 марта – 20 мая) 

   Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

9 класс 

(уровень 

РФ) 

 

 

 

 

 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный  

этап 
 

Репетиционное 

тестирование по 

математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный  

этап 

  с 20 мая – основной 

этап ГИА 2022 года 

 Репетиционные 

тестирования по русскому 

языку, предметам по 

выбору 

Защита индивидуального 

проекта (с 1 по 15 марта) 

Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

10 класс 

(уровень 

РФ) 

(школьный 

уровень) 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный  

этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный  

этап 

1-25 марта  - Всероссийские 

проверочные работы по 

географии (в режиме апробации) 

  

  Защита индивидуального 

проекта (с 1 по 15 марта) 

Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

11 класс 

(уровень 

РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный  

этап 
 

13-14 января –  

репетиционное 

тестирование по 

математике базовой и 

профильной 

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный  

этап 

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание, физика, химия, 

иностранные языки (в режиме апробации), (15 марта – 20 мая) 

 Региональный и 

федеральный 

тренировочный 

экзамены по 

регламенту 

Федерального центра 

тестирования 

(досрочный) 

 

Региональный и 

федеральный 

тренировочный экзамены 

по регламенту 

Федерального центра 

тестирования (основной 

период государственной 

итоговой аттестации) 

с 25 мая – основной 

этап ГИА 2022 года 



11 класс 

(школьный 

уровень) 

 

 Репетиционные 

тестирования по русскому 

языку, предметам по 

выбору 
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