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Российская Федерация 

Калининградская область 

 муниципальное бюджетное                                                    
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

ПРИКАЗ  
31.08.2021 г.                № 420 

 

МО «Светловский городской округ» 

 

Об утверждении графика проведения оценочных процедур  
в МБОУ СОШ № 1 в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

В соответствии с Рекомендациями для системы общего образования по основным 
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях в 2021-2022 учебном году (письмо Министерства просвещения России 
от 13.08.2021 г. № 8656), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования РФ от 22.03.2021 г. № 115, Положения о форме, периодичности, 
порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 1, 
утвержденного приказом № 104 от 15.03.2017 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить График проведения вводного, рубежного (промежуточного) и итогового контроля 
на уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном году (приложение № 1) 

2. Утвердить График проведения вводного, рубежного (промежуточного) и итогового контроля 
на уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году (приложение № 2) 

3. Утвердить График проведения вводного, рубежного (промежуточного) и итогового контроля 
на уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году (приложение № 3) 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1       Т.В. Дерганова 
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 Приложение № 1  
к приказу директора МБОУ СОШ № 1  

от 31.08.2021 г. № 420 

 

График 

 проведения вводного, рубежного (промежуточного) и итогового контроля на уровне 
начального общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

класс 
Входные  

диагностические работы 

Рубежные 
(промежуточные) 

диагностические работы 

Итоговые 
диагностические 

работы 

2 

Математика  
(2 неделя сентября) 

Математика  
(2 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Русский язык  
(2 неделя сентября) 

Русский язык 

(2 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Литературное чтение  

(2 неделя октября) 
Литературное чтение  

 (2 неделя декабря) 
Литературное чтение  

 (2 неделя апреля) 
Окружающий мир 

(1 неделя сентября) 
Окружающий мир 

 (2 неделя декабря) 
Окружающий мир 

 (2 неделя мая) 
Иностранный язык 

(новый предмет) 
Иностранный язык 

 (3 неделя ноября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя апреля) 
Музыка 

(1 неделя сентября) 
Музыка 

(3 неделя декабря) 
Музыка 

(3 неделя мая) 
ИЗО 

(2 неделя октября) 
ИЗО 

(4 неделя декабря) 
ИЗО 

(3  неделя мая) 
Технология 

(1 неделя сентября) 
Технология 

(3 неделя декабря) 
Технология 

(3 неделя мая) 
Физическая культура 

(1 неделя сентября) 
Физическая культура 

 (3 неделя декабря) 
Физическая культура 

 (3 неделя мая) 

3 

Математика  
(2 неделя сентября) 

Математика  
(2 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Русский язык  
(2 неделя сентября) 

Русский язык 

(2 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Литературное чтение  

(2 неделя октября) 
Литературное чтение  

 (2 неделя декабря) 
Литературное чтение  

 (2 неделя апреля) 
Окружающий мир 

(1 неделя сентября) 
Окружающий мир 

 (2 неделя декабря) 
Окружающий мир 

 (2 неделя мая) 
Иностранный язык 

(3 неделя сентября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя ноября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя апреля) 
Музыка 

(1 неделя сентября) 
Музыка 

(3 неделя декабря) 
Музыка 

(3 неделя мая) 
ИЗО 

(2 неделя октября) 
ИЗО 

(4 неделя декабря) 
ИЗО 

(3  неделя мая) 
Технология 

(1 неделя сентября) 
Технология 

(3 неделя декабря) 
Технология 

(3 неделя мая) 
Физическая культура 

(1 неделя сентября) 
Физическая культура 

 (3 неделя декабря) 
Физическая культура 

 (3 неделя мая) 

4 

Математика  
(2 неделя сентября) 

Математика  
(2 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Русский язык  
(2 неделя сентября) 

Русский язык 

(2 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
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Литературное чтение  

(2 неделя октября) 
Литературное чтение  

 (2 неделя декабря) 
Литературное чтение  

 (2 неделя апреля) 
Окружающий мир 

(1 неделя сентября) 
Окружающий мир 

 (2 неделя декабря) 
Окружающий мир 

 (2 неделя мая) 
Иностранный язык 

(3 неделя сентября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя ноября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя апреля) 
Музыка 

(1 неделя сентября) 
Музыка 

(3 неделя декабря) 
Музыка 

(3 неделя мая) 
ИЗО 

(2 неделя октября) 
ИЗО 

(4 неделя декабря) 
ИЗО 

(3  неделя мая) 
Технология 

(1 неделя сентября) 
Технология 

(3 неделя декабря) 
Технология 

(3 неделя мая) 
Физическая культура 

(1 неделя сентября) 
Физическая культура 

 (3 неделя декабря) 
Физическая культура 

 (3 неделя мая) 
ОРКСЭ 

(новый предмет) 
ОРКСЭ 

(4 неделя декабря) 
ОРКСЭ 

(2 неделя мая) 
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 Приложение № 2  
к приказу директора МБОУ СОШ № 1  

от 31.08.2021 г. № 420 

 

 

 

 

График 

 проведения вводного, рубежного (промежуточного) и итогового контроля на уровне 
основного общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

класс Входной контроль 
Рубежный (промежуточный) 

контроль 
Итоговый контроль 

5 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ  

(1 неделя октября) 
ОБЖ 

 (1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика  

(3 неделя сентября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика  

(3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География 

 (4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика 

 (1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика  
(1 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(3 неделя мая) 

Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
Биология 

 (4 неделя апреля) 
История  

(4 неделя сентября) 
История 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя апреля) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература  

(2 неделя декабря) 
Литература  

(2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя октября) 
Изобразительное искусство  

(1 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(4 неделя мая) 
Музыка 

 (2 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (2 неделя мая) 
Физическая культура  
(1 неделя сентября) 

Физическая культура 

 (1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология 

 (2 неделя октября) 
Технология  

(3 неделя октября) 

6 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ  

(1 неделя октября) 
ОБЖ 

 (1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика 

 (3 неделя сентября) 
Математика 

 (3 неделя декабря) 
Математика 

 (3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География 

 (4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика  
(1 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(3 неделя мая) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология  
(4 неделя декабря) 

Биология  
(4 неделя апреля) 

История  История  История  
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(4 неделя сентября) (4 неделя декабря) (4 неделя апреля) 
Обществознание  

(4 неделя сентября) 
Обществознание  

(4 неделя декабря) 
Обществознание  
(4 неделя апреля) 

Литература  
(2 неделя сентября) 

Литература  
(2 неделя декабря) 

Литература 

 (2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя октября) 
Изобразительное искусство  

(1 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(4 неделя мая) 
Музыка  

(2 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка  

(2 неделя мая) 
Физическая культура 

 (1 неделя сентября) 
Физическая культура  

(1 неделя декабря) 
Физическая культура 

 (4 неделя мая) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология  

(3 неделя октября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя сентября) 
Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык 

 (3 неделя мая) 

7 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (1 неделя октября) 
ОБЖ  

(1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика 

 (3 неделя сентября) 
Математика  

3 неделя декабря) 
Математика  

(3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика  
(1 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(3 неделя мая) 

Физика  
 (1 неделя октября) 

Физика  
 (2 неделя декабря) 

Физика   
(4 неделя апреля) 

Обществознание  
(4 неделя сентября) 

Обществознание 

 (4 неделя декабря) 
Обществознание  
(4 неделя апреля) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя сентября) 
История 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя мая) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература 

(2 неделя декабря) 
Литература 

 (2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя октября) 
Изобразительное искусство  

(1 неделя декабря) 
Изобразительное искусство 

 (4 неделя мая) 
Музыка  

(2 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (2 неделя мая) 
Физическая культура 

(1 неделя сентября) 
Физическая культура  

(1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
Технология 

 (2 неделя октября) 
Технология 

 (2 неделя октября) 
Технология 

 (3 неделя октября) 

8 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (1 неделя октября) 
ОБЖ 

 (1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика  

(3 неделя сентября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика 

 (3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
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Информатика  
(1 неделя октября) 

Информатика  
(1 неделя декабря) 

Информатика 

 (1 неделя мая) 
Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык 

 (3 неделя декабря) 
Иностранный язык  

(3 неделя мая) 
Физика   

(1 неделя октября) 
Физика   

(2 неделя декабря) 
Физика  

 (4 неделя апреля) 
Обществознание 

 (4 неделя сентября) 
Обществознание 

 (4 неделя декабря) 
Обществознание 

 (4 неделя апреля) 
Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя сентября) 
История  

(4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя мая) 
Химия  

(1 неделя октября) 
Химия 

 (1 неделя декабря) 
Химия 

 (1 неделя мая) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература 

 (2 неделя декабря) 
Литература  

(2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Музыка 

 (2 неделя сентября) 
Музыка 

 (2 неделя декабря) 
Музыка 

 (2 неделя мая) 
Физическая культура 

 (1 неделя сентября) 
Физическая культура  

(1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология 

 (3 неделя октября) 

9 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
Математика  

(3 неделя сентября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика 

 (3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика 

 (1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика 

(1 неделя мая) 
Иностранный язык 

 (3 неделя сентября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя декабря) 
Иностранный язык  

(3 неделя мая) 
Физика   

(1 неделя октября) 
Физика 

  (2 неделя декабря) 
Физика  

 (4 неделя апреля) 
Обществознание 

 (4 неделя сентября) 
Обществознание 

 (4 неделя декабря) 
Обществознание  
(4 неделя апреля) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология  
(4 неделя декабря) 

История 

 (4 неделя сентября) 
История 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя мая) 
Химия 

 (1 неделя октября) 
Химия  

(1 неделя декабря) 
Химия 

 (1 неделя мая) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература 

 (2 неделя декабря) 
Литература  

(2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Физическая культура 

 (1 неделя сентября) 
Физическая культура 

 (1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
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 Приложение № 3 

к приказу директора МБОУ СОШ № 1  
от 31.08.2021 г. № 420 

 

 

График 

 проведения вводного, рубежного (промежуточного) и итогового контроля на уровне 
среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

класс Входной контроль 
Рубежный (промежуточный) 

контроль 
Итоговый контроль 

10 

Математика  
(3 неделя сентября) 

Математика  
(3 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Химия  
(4 неделя сентября) 

Химия 

(4 неделя декабря) 
Химия 

(4 неделя апреля) 
Русский язык  

(4 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Физика  

(1 неделя октября) 
Физика  

(2 неделя декабря) 
Физика  

(4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика 

(3 неделя декабря) 
Информатика 

(3 неделя мая) 
География  

(2 неделя октября) 
География  

(2 неделя декабря) 
География  

(3 неделя апреля) 
Биология  

(4 неделя сентября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
Биология  

(4 неделя мая) 
Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя ноября) 
Русский язык 

(3 неделя апреля) 
Литература 

(2 неделя октября) 
Литература 

(4 неделя октября) 
Литература 

(4  неделя мая) 

11 

Математика  
(3 неделя сентября) 

Химия 

(4 неделя декабря) 
Химия 

(4 неделя апреля) 
Русский язык  

(4 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Физика  

(1 неделя октября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика  

(2 неделя мая) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Физика  

(2 неделя декабря) 
Физика  

(4 неделя апреля) 
География  

(2 неделя октября) 
Информатика 

(3 неделя декабря) 
Информатика 

(3 неделя мая) 
Химия  

(4 неделя сентября) 
География  

(2 неделя декабря) 
География  

(3 неделя апреля) 
Биология  

(4 неделя сентября) 
Сочинение  

(3 неделя ноября) 
Сочинение  

(3 неделя апреля) 
Информатика 

(2 неделя октября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
Биология  

(4 неделя мая) 
 


