
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38» 

(Средняя школа № 38) 

 

П Р И К А З 

 

01.10.2021                                                                                                                     № 131 

 

Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ  

в Средней школе № 38 в 2021-2022 учебном году 

  

 В соответствии с 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, руководствуясь рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.08.2021 № 01.169/08-01 по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ в Средней школе № 38 в 

2021-2022 учебном году (прилагается). 

2. Мальцевой Е.В., заместителю 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. 

3. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                        С.В. Миколенко 

 

 

С приказом ознакомлен                                                                                Е.В. Мальцева  

 

 

 

 

 



 Утверждено приказом  

Средней школы № 38 

от 01.10.2021 № 131 

ГРАФИК 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ  

в Средней школе № 38 в 2021-2022 учебном году 

 

2021 год 
Класс Уровень сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2 Школа 

 Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

Проверка техники чтения 

Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

3 

 

Школа 

 Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

Проверка техники чтения 

Контрольная работа по 

русскому языку и математике 

по итогам четверти 

 

 

4 

РФ Всероссийская олимпиада школьников  

 

Свердловская 

область 

  Региональная 

комплексная 

диагностическая работа 
(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

 

 

5 

РФ Всероссийская олимпиада школьников  

 

Свердловская 

область 

 Региональное исследование 

сформированности 

функциональной грамотности 
(по выборке) 

  

 

Школа 

 Стартовая диагностика 

функциональной грамотности 

  

 

 

6 

 

 

РФ 

 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

(школьный этап) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

 

 

12 октября национальное 

исследование качества 

образования (достижение 

личностных и метапредметных 

результатов) 



Класс Уровень сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

7 

РФ Всероссийская олимпиада школьников  

 

Свердловская 

область 

   Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 

 

 

8 

 

 

 

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 

РФ Всероссийская олимпиада школьников  

 

Школа 

  Репетиционное устное 

собеседование 

(24 ноября) 

Репетиционное тестирование 

по математике (8 декабря) 

 

 

10 

РФ Всероссийская олимпиада школьников  

 

Свердловская 

область 

  Региональная 

комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

 

 

11 

РФ Всероссийская олимпиада школьников  

 

Школа 

  Репетиционное итоговое 

сочинение (5-15 ноября) 

 

Репетиционное тестирование 

по профильной математике  

(01 – 15 декабря) 

 

 

 

 

 



2022 год 

 
Класс Уровень январь февраль март апрель май 

1 Школа 
 

 Проверка техники чтения 
Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

2 
 

Школа 

 
Проверка техники 

чтения 

Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

и математике 

Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

3 
 

Школа 

 
Проверка техники 

чтения 

Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

и математике 

Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

 

 

4 

РФ 
  Всероссийские проверочные работы (русский язык, математика, 

окружающий мир 15 марта – 20 мая) 

Школа 
   Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

 

5 

 

РФ 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

(русский язык, математика, биология, 

история 01 апреля – 20 мая) 

Школа   

Диагностика 

функциональной 

грамотности 

Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

 

6 

 

РФ 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

Всероссийские проверочные работа (русский язык, математика, 

биология, история, география, обществознание 15 марта – 20 мая) 

Школа   

Диагностика 

функциональной 

грамотности 

Промежуточная 

аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

 

7 

РФ 
Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

Всероссийские проверочные работа (русский язык, математика, 

биология, история, география, обществознание, физика 15 марта – 20 

мая) 

 

Школа 
 

Ролевая игра 

«QUIZYM. Квиз для 

школьников» 

 
Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

 

8 
РФ 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

 

Всероссийские проверочные работа (русский язык, математика, 

биология, история, география, обществознание, физика 

15 марта – 20 мая) 



Класс Уровень январь февраль март апрель май 

8 

 

Школа   

Диагностика 

функциональной 

грамотности 

Промежуточная 

аттестация 

(15апреля – 15 мая) 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

РФ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

Репетиционное 

тестирование по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

 

  
с 20 мая основной 

этап ГИА 2022 

 

 

Школа   

Диагностика 

функциональной 

грамотности 

Защита проектов 

(с 1 по 15 марта) 

 

Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

 

10 

РФ 
Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

Всероссийская 

проверочная работа по 

географии 16 марта 

  

Школа 
   

Промежуточная аттестация 

(15 апреля – 15 мая) 

 

 

 

 

11 

 

 

 

РФ 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

Репетиционное 

тестирование по 

математике (базовой 

и профильной) 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

 

Всероссийские 

проверочные работы 

(русский язык, 

математика, биология, 

история, география, 

обществознание, физика, 

химия, иностранные 

языки в режиме 

апробации 

15 марта – 20 мая) 

 

Региональный и 

федеральный 

тренировочный 

экзамены по 

регламенту 

Федерального 

центра тестирования 

(досрочный) 

 

с 25 мая основной 

этап ГИА 2022 

Школа 
  

Защита индивидуального 

проекта (с 1 по 15 марта) 

Промежуточная аттестация 

(15апреля – 15 мая) 
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