
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЧР 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А. HИЖНЯЯ ТЕБЕРДА» 

__________________________________________________________________________ 
369231, КЧР, Карачаевский район, а. Нижняя Теберда, ул. Школьная,1 

Телефон: (878 79)92-1-31, электронный адрес: nig.teberda@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

а.Нижняя Теберда 

15.03.2022          № 39а 

 

О корректировке графика оценочных процедур  

на IV четверть 2021/22 учебного года 

В соответствии с письмом Минпросвещения, Рособрнадзора от 06.08.2021 № СК-228/03, 01-

169/08-01 «О направлении рекомендаций», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Заместителю директора по УВР Куатовой Р.С. скорректировать школьный график 

оценочных процедур на IV четверть 2021/22 учебного года в соответствии с рекомендациями 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 2021/22 учебном году, а 

также расписанием работ федерального и регионального уровней, в срок до 20.03.2022. 

2. Утвердить скорректированный график оценочных процедур на IV четверть 2021/22 

учебного года в приложении к настоящему приказу. 

3. Педагогу дополнительного образования Семенову М.Р обновленный график оценочных 

процедур на официальном сайте МКОУ «СОШ а Нижняя Теберда» в подразделе «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации» 

4. Руководителям школьных методических объединений разработать контрольно-

измерительные материалы для проведения оценочных процедур школьного уровня в срок до 

28.03.2022. 

5.  Заместителю директора по УВР Куатовой Р.С. и руководителям школьных методических 

объединений осуществить анализ результатов проведенных оценочных процедур в срок до 

21.05.2022. 

6. Секретарю Алиевой Ф. Р. довести содержание настоящего приказа до сведения 

педагогических работников в срок до 18.03.2022. 

7. Классным руководителям довести содержание скорректированного графика оценочных 

процедур до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок до 

21.03.2022. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 

к приказу МКОУ «СОШ а Нижняя Теберда» 

от 15.03.2022 № 39а 
 

Месяц  Вид контроля Оценочные 

процедуры/инстру

менты 

Класс  

Сентябрь, 

13-25.09. 

 Контрольные работы: 
математика, русский язык. 
Проверка техники чтения 

2-4 

13-25.09. Стартовый контроль по 

основным 

Контрольная работа 

по математике 

5-8, 10 

13-25.09 предметам Диктант по 

русскому языку 

5-6 

13-25.09  Лексико-грамматический 
тест по английскому языку 

5 

13-25.09  Контрольная работа по 
русскому языку 

7-8 

13-30.09 Мониторинг уровня 
физической 

подготовленности 
обучающихся 

Тестирование по 

нормативам 

1-10 

20-25.09 Мониторинг исследования 
готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

Методики 1 

Октябрь 

(в течение месяца) 

Мониторинг оценки 
готовности к обучению в 

основной школе 

Диагностические 
работы по математике, 

русскому языку, 
читательской 
грамотности 

5 

По приказу ДО Оценка информационно-
коммуникационной 

компетентности 

Тестирование  Выборка 8 

По приказу ДО Оценка информационно-
коммуникационной 

компетентности 

Тестирование  Выборка 10 

По приказу ДО Оценка учебно-предметных 
достижений, обучающихся по 

технологии SAM 

Тесты по математике, 
русскому языку, 
естествознанию 

Выборка,  
7,9 классы 

По приказу ДО Оценка динамики 
читательской 

грамотности учащихся 

Информационные тексты 
с заданиями  

Выборка, 
 7,9 классы 

11-16.10 Промежуточный 

контроль 

Обществознание 
(зачет) 

9 



8-15.10 
 Контрольная работа по 

физике и биологии 
10 

18-23.10 

 Контрольная работа по 

физике 

8 

 Контрольная работа по 

химии 

9 

11-16.10 
Мониторинг 

вычислительных навыков 

тесты 6-8 

4-9.10 

Оценка готовности к 

прохождению ГИА 

Диагностическая работа 
по обществознанию в 

форме ОГЭ 

9 

Ноябрь, 

По приказу 

Промежуточный контроль Диагностическое тестирование 
обучающихся: математика, 
русский язык, формат ОГЭ 

9 

15-19.11 
 Контрольная работа по 

физике 

9 

 
 Контрольная работа по 

химии 

8 

22-27.11 
 Диагностическая работа в форме 

ЕГЭ по математике 
10 

Декабрь, 

6-11.12 

 Обществознание, 
зачет по 

терминологии 

10 

13-24.12 

Промежуточный контроль Административные 
контрольные работы за 1 
полугодие: русский язык, 
математика, литературное 

чтение. 

2-4 

 Административные 
контрольные работы за 1 
полугодие: русский язык, 

математика, физика, химия, 
информатика, биология, 

иностранный язык (11 кл.). 

5-10 

 


