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Управление образования администрации муниципального образования 

«Камышловский  муниципальный  район» 

 

ПРИКАЗ № 237-А 

 

от 06.10.2021 года 

О  реализации муниципального мониторинга 

показателей качества подготовки обучающихся 

в рамках реализации направления «Система оценки  

качества подготовки обучающихся» на территории 

Камышловского муниципального района  

в 2021/2022 учебном году 

 

 

        В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

оптимизации количества проводимых в общеобразовательных организациях 

Камышловского муниципального района проверочных и иных 

диагностических работ, на основании приказа Министерства образования и 

молодежной политики СО от 06.09.2021 г. №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 соответствии с Положением о 

муниципальном мониторинге системы оценки качества подготовки 

обучающихся  на территории Камышловского муниципального района,  

утвержденным приказом   Управления образования  №192- А от 19.10.2020    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района в 2021/2022 учебном 

году (Приложение №1).    

2. Утвердить план-график проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных 

организациях Камышловского муниципального района в 2021/2022 учебном 

году (Приложение №2).     

3. Руководителям муниципальных казѐнных общеобразовательных 

учреждений Камышловского МР при  составлении школьного графика 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

руководствоваться муниципальным планом - графиком проведения 

внешних процедур оценки качества образовательных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях утверждѐнным 

настоящим приказом, и рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки для системы общего образования № 01.169/08-01 от 

06.08.2021 по основным подходам к формированию графика проведения 
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оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году.  

3.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) о проведении внешних 

процедур оценки качества образовательных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях Камышловского 

МР. 

3.2. Осуществить контроль рабочих программ с целью определения 

оптимального объема учебного времени (не более 10%) 

затрачиваемого времени на проведение оценочных процедур в 

течение учебного года. 

3.3. Провести корректировку графиков контрольных работ, актуальную 

версию разместить на сайте ОО. 

4. Контроль исполнения данного приказа  возложить на Захарову Татьяну 

Федоровну, ведущего методиста РИМК Управления образования.   

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Камышловского 

муниципального района                                                         Н.И. Павлюченко  
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Приложение №1 
к  приказу Управления образования   

от 06 октября 2021 года №237-А 

 

ГРАФИК 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

в образовательных организациях Камышловского муниципального района в 2021/2022 учебном году 

 

2021 год 

  Номер 

строки 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

      

 4 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости    

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные  результаты, 

функциональная грамотность) 

 

Текущий контроль  

успеваемости   

 5 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

2-й этап регионального 

исследования 

сформированности  

функциональной 

грамотности 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   
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 6 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

12 октября - национальное 

исследование качества 

образования (достижение 

личностных и 

метапредметных результатов) 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 7 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

 8 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

14 октября - национальное 

исследование качества 

образования (достижение 

личностных и 

метапредметных результатов) 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   
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 9 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Мероприятия 

общероссийской и 

региональной оценки по 

модели Р15А, 

11 октября - 5 ноября 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 1 

Текущий контроль  

успеваемости   

 10 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, 

функциональная грамотность) 

Текущий контроль  

успеваемости   

 11 

класс 

Текущий контроль  

успеваемости  

  

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

 

Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Текущий контроль  

успеваемости  

  

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

этап 

Текущий контроль  

успеваемости   

2022 

 Номер 

строки 

Класс Январь Февраль Март Апрель Май 

 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* 
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 5 класс Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийские проверочные 

работы Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

период проведения:  

15 марта - 20 мая* 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, математика, 

биология, история, период 

проведения: 

15 марта - 20 мая* 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика, биология, 

история, период проведения: 

15 марта - 20 мая* 

 6 класс Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

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 

 7 класс Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

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; 

Иностранные языки, 

период проведения: 

1 апреля - 20 мая* 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика,* 

 история, биология, 

география, обществознание, 

физика ** период 

проведения: 15 марта-20 мая; 

Иностранные языки, период 

проведения: 

1 апреля - 20 мая* 

 8 класс Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание,, физика ** 

период проведения: 15 

Всероссийские 

проверочные работы: 

русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание, физика 

** период проведения: 15 

Всероссийские проверочные 

работы: русский язык, 

математика,* история, 

биология, география, 

обществознание,, физика ** 

период проведения: 15 марта 

- 20 мая 
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марта - 20 мая марта - 20 мая 

 9 класс Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Репетиционное 

тестирование 

по математике 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

   

  

10 

класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

1 - 2 5  марта - 

Всероссийские 

проверочные работы по 

географии (в режиме 

апробации) 

  

  

11 

класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

13 - 14 января - 

репетиционное 

тестирование 

по математике 

базовой и 

профильной 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап 

Всероссийские 

проверочные работы:   

история, биология, 

география,   физика, химия, 

иностранные языки (в 

режиме апробации) период 

проведения: 

15 марта - 20 мая 

Региональный и 

федеральный 

тренировочный экзамены 

по регламенту 

Федерального центра 

тестирования 

(досрочный). 

 

Всероссийские 

проверочные работы:   

история, биология, 

география,   физика, 

химия, иностранные 

языки (в режиме 

апробации) период 

проведения: 

15 марта - 20 мая 

 

Региональный и 

федеральный тренировочный 

экзамены по регламенту 

Федерального центра 

тестирования(основной 

период государственной 

итоговой аттестации) 

с 25 мая - основной этап ГИА 

2022 года 

Всероссийские 

проверочные работы:   

история, биология, 

география,   физика, 

химия, иностранные языки 

(в режиме апробации) 

период проведения:  

15 марта - 20 мая 
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* ВПР проводятся в штатном режиме по всех классах данной параллели  

** 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  

Список используемых сокращений: 

НИКО - национальное исследование качества образования;  

ЕГЭ - единый государственный экзамен;  

ОГЭ - основной государственный экзамен;  

ГИА - государственная итоговая аттестация;  

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

Р1ZА - международные исследования оценки качества образования   
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Приложение №2 
к  приказу Управления образования   

 от 06 октября 2021 года №237-А  
 

План-график проведения внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Камышловского  муниципального района  в 2021 - 2022 учебном году 

№ 

п/п 

Оценочная 

процедура 

 

Класс Предмет 

диагностирования 

Актуальность, цели и задачи проведения оценочной 

процедуры 

Количество 
заданий по 
уровню 
сложности 

Режим 

участия 

Сроки 

проведения 

Б П В   

1.  Региональная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

4 Функциональная 

грамотность,  

метапредметные  

результаты 

 - выявления у учащихся 4-х классов метапредметных 

результатов обучения 

 - сформированности умений читать и понимать различные 

тексты, использовать полученную информацию для решения 

различных учебно- познавательных и учебно-практических 

задач, сформированности коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 

  

   Обязательный  18 ноября 

2021 

2.  Региональная 

диагностическая 

работа 

5 Функциональная 

Грамотность (II 
этап) 

- оценка сформированности читательской, математической 

и естественнонаучной грамотности   

   Обязательный 
 
  

5-31 
октября 

3.  Оценка по 

модели PISA 

 

 Функциональная 

грамотность 

- оценить способности 15-летних учащихся применять 

полученные в школе знания и умения в жизненных 

ситуациях; 

- оценка сформированности функциональной грамотности 

исследование проводится на компьютерах 

    Федеральная,   
региональная  

выборка 

 

МКОУ 
Куровская 
ООШ 

11 октября 

- 05 

ноября 

2021 

4.  Региональная 

комплексная 

диагностическа

я 
работа 

7 Метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, математической 

и естественнонаучной грамотности 

- определение уровня достижения обучающимися 

планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО   

 

 
 

  

   
Обязательный 18 ноября, 

9 декабря 

2021 
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5.  Региональная 

диагностическая 

работа 

10 Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности читательской, математической 

и естественнонаучной грамотности 

  

   
Обязательный 18 ноября и  

25 ноября 

2021 

6.  Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

11 Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

проверка общих речевых компетенций обучающегося, 

выявление уровня его речевой культуры, оценка умения 

выпускника рассуждать по избранной теме, 

аргументировать свою позицию 

   
Обязательный Декабрь 

2021 

7.  Итоговое 

собеседование 

9 Итоговое 

собеседование 

оценка сформированности языковой и коммуникативной 

компетенций обучающихся 

   Обязательный Февраль 

2022 

8.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

10 (11) География - оценка освоения знаний по учебному предмету 

«География» выпускниками средней школы, который они 

не выбрали при прохождение ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

12 5 0 По решению 

ОО 

1-25 марта 

2022 

9.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

11 Иностранные 

языки 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский 

язык) 

- оценка освоения знаний по учебным предметам 

«Иностранные языки» выпускниками средней школы, 

который они не выбрали при прохождение ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ 

  

15 5 0 По решению 

ОО 

1-25 марта 

2022 

10.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

11 История - оценка освоения знаний по учебному предмету 

«История» выпускниками средней школы, который они не 

выбрали при прохождение ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

8 4 0 По решению 

ОО 

1-25 марта 

2022 

11.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

11 Химия - оценка освоения знаний по учебному предмету «Химия» 

выпускниками средней школы, который они не выбрали 

при прохождение ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ 

11 4 0 По решению 

ОО 

1-25 марта 

2022 

12.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

11 Физика - оценка освоения знаний по учебному предмету «Физика» 

выпускниками средней школы, который они не выбрали 

при прохождение ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ 

14 4 0 По решению 

ОО 

1-25 марта 

2022 
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13.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

11 Биология - оценка освоения знаний по учебному предмету 

«Биология», который они не выбрали при прохождение 

ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ 

11 3 0 По решению 

ОО 

1-25 марта 

2022 

14.  Тренировочные 

мероприятия 

(апробация) 

11 Английский язык 

(письменная и 

устная части), 

информатика  

 

 - комплексная тренировка письменной и устной части 

экзамена по иностранному языку с применением 

технологии печати ЭМ и сканирования ЭМ в ППЭ/в 

аудиториях ППЭ; 

 - комплексная тренировка проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме   

   ППЭ 

досрочного 

периода, 

новые ППЭ 

10 марта 

2022  

15.  Тренировочные 

мероприятия 

(апробация) 

11 информатика 

КЕГЭ 

 

  - комплексная тренировка проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме   

   Все 

аудитории 

основного 

периода 

27 апреля 

2022 

16.    Обществознание,   

английский язык 

(устная часть), 

отработка всех этапов проведения ЕГЭ с использованием 

технологии печати и сканирования полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ  и 

передачу материалов в электронном виде по защищенным 

каналам связи в региональный центр обработки 

информации. 

   Все 

аудитории 

основного 

периода 

17 мая 

2022 

17.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

4 Русский язык - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 классов по русскому языку в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

13 2 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 
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18.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

4 Математика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 классов по математике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

10 2 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

19.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

4 Окружающий мир - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 классов по окружающему миру в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

7 3 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

20.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

5 Русский язык - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов по русскому языку в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета 

12 0 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 
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21.  
 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

5 Математика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов по математике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

12 2 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

22.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

5 Биология - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов по биологии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета 

10 0 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

23.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

5 История - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов по истории в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

5 2 1 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 
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24.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

6 Русский язык - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по русскому языку в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета 

14 0 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

25.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

6 Математика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по математике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

6 6 1 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

26.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

6 Биология - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по биологии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового;  

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

7 3 0 Обязательное 

по двум из 4 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта - 

20 мая 

2022 
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27.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

6 История - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по истории в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

6 3 1  15 марта - 

20 мая 2022 

28.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

6 Обществознание - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по обществознанию в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

7 1 0 Обязательное 

по двум из 4 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта - 

20 мая 2022 

29.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

6 География - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по географии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 
 

15 5 0  15 марта - 

20 мая 2022 
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30.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 Русский язык - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по русскому языку в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета 

14 0 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

31.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 Математика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по математике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

12 4 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

32.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 

 

Биология - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по биологии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

8 5 0 Обязательное 

по двум из 5 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика) на 

основе 

случайного 

выбора 

 

15 марта - 

20 мая 2022 
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33.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 История - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по истории в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

7 4 1 Обязательное 

по двум из 5 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика) на 

основе 

случайного 

выбора 

 

 

 
15 марта - 20 

мая 2022 

34.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 Обществознание - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по обществознанию в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

 

 

 
 

8 1 0 

35.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 География - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по географии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

7 1 0 
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36.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 Физика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по физике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

5 4 2 

37.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

7 Иностранные 

языки 

(английский язык, 

немецкий язык, 

французский 

язык) 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по иностранным языкам в 

соответствии стребованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- своевременное выявление проблем в освоении учебного 

предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

  

5 1 0 Обязательное 1 апреля - 

20 мая 

2022 

38.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 Русский язык - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по русскому языку в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету 

«Русский язык» и прохождения ГИА-9 

17 0 0 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 
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39.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 Математика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по математике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения образовательной 

программы основного общего образования по учебному 

предмету «Математика» и прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

12 6 1 Обязательное 15 марта - 

20 мая 

2022 

40.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 Биология - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по биологии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету 

«Биология» и прохождение ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

9 4 0 Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, 

химия) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта - 20 

мая 2022 

41.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 История - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по истории в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня выше 

базового; 

выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «История» и 

прохождения ГИА-9;- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности 

8 4 1 15 марта - 20 

мая 2022 
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42.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 Обществознание - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по обществознанию в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету 

«Обществознание» и прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

9 1 0 

43.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 География - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по географии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету 

«География» и прохождения ГИА-9; 

-  оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

7 1 0 Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, 

химия) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта - 

20 мая 2022 
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44.  
 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 Физика - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по физике в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету 

«Физика» и прохождения ГИА-9; 

- оценка выполнения заданий разного уровня сложности 

5 4 2 

45.  Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

8 Химия - оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по химии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- диагностика достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов базового уровня и уровня 

выше базового; 

- выявление пробелов в базовых знаниях учащихся для 

успешного освоения образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету 

«Химия» и прохождения ГИА-9 

6 3 0 Обязательное 

по двум из 6 

предметов 

(биология, 

история, 

общество- 

знание, 

география, 

физика, 

химия) на 

основе 

случайного 

выбора 

15 марта - 20 

мая 2022 

 

 


