
 

                                                                                                                                       к приказу Муниципального общеобразовательного   

бюджетного учреждения «Хуторская средняя общеобразовательная школа»  

№ 75/ I от 15 сентября 2021 года 

 

 

План единого графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях на 2021/2022 

учебного года 
 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 

1.  Региональная вычислительная 
диагностическая работа в 9-х классах 

16 ноября 2021 года  

2.  Региональная диагностическая работа на 

оценку умения «Работа с текстом» в 9-х 

классах 

18 ноября 2021 года  

3.  Региональная предметная диагностическая 

работа по математике в 7-х классах 

23 ноября 2021 года  

4.  Региональная предметная диагностическая 

работа по математике в 8-х классах 

25 ноября 2021 года  

5.  Региональная предметная диагностическая 

работа по русскому языку в 7-х классах 

30 ноября 2021 года  

6.  Региональная предметная диагностическая 
работа по русскому языку в 8-х классах 

2 декабря 2021 года  

7.  Региональный мониторинг системы оценки 

качества подготовки обучающихся 

Сентябрь - декабрь 2021 

года 

 

8.  Региональный мониторинг системы работы 

с общеобразовательными организациями, 

функционирующими в неблагоприятных 

условиях, общеобразовательными 

организациями, показавшими низкие 

образовательные результаты 

Сентябрь - декабрь 2021 

года 

 



9.  Проведение предметных  муниципальных 

диагностических работ по планируемым 

результатам 

Январь-февраль 2022 Задания для выполнения предметных  

муниципальных диагностических работ по 

планируемым результатам разрабатывают 

предметные ассоциации 

10.  Региональные вычислительные 

диагностические работы в 8-х классах 

8 февраля 2022 года  

11.  Региональные вычислительные 

диагностические работы в 7-х классах 

10 февраля 2022 года  

12.  Всероссийские проверочные работы (далее 

- ВПР) по географии в 10-х классах (в 

режиме апробации) 
1 - 25 марта 2022 года* 

*В любой день указанного периода из 

закрытого банка заданий.  

13.  ВПР по истории в 11-х классах (в режиме 

апробации)** 

1-25 марта 2022 года* 

*В любой день указанного периода из 

закрытого банка заданий. 

* *Обучающиеся 11-х классов пишут ВПР по 

тем учебным предметам, которые они не 

выбирают при прохождении государственной 

итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена. 

государственного экзамена. 

 

 

14.  ВПР по биологии в 11-х классах (в режиме 

апробации)** 
1 - 25 марта 2022 года* 

15.  ВПР по географии в 11-х классах (в режиме 

апробации)** 
1 - 25 марта 2022 года* 

16.  ВПР по физике в 11-х классах (в режиме 

апробации)** 
1 - 25 марта 2022 года* 

17.  ВПР по химии в 11-х классах (в режиме 

апробации)** 
1-25 марта 2022 года* 

18.  ВПР по иностранному языку в 11-х классах 

(в режиме апробации)** 
1 - 25 марта 2022 года* 



19.  Региональные диагностические работы на 

оценку умения «Работа с текстом» в 8-х 

классах 

1 марта 2022 года  

20.  Региональные диагностические работы на 

оценку умения «Работа с текстом» в 7-х 

классах 

3 марта 2022 года  

21.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений по оценке 

уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий (далее - 

УУД) обучающихся 6-х классов 

(комплексная исследовательская работа - 90 

мин.) 

10 марта 2022 года  

22.  ВПР по русскому языку в 4-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

*В любой день указанного периода из 

закрытого банка заданий. 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах данной 

параллели 

 

23.  ВПР по математике в 4-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

24.  ВПР по окружающему миру в 4-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

25.  ВПР по русскому языку в 5-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

26.  ВПР по математике в 5-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

27.  ВПР по истории в 5-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

28.  ВПР по биологии в 5-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

29.  ВПР по русскому языку в 6-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

30.  ВПР по математике в 6-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 



31.  ВПР по истории в 6-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

***В штатном режиме. ВПР в параллели 6 

классов проводятся 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 

32.  ВПР по биологии в 6-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

33.  ВПР по географии в 6-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

34.  ВПР по обществознанию в 6-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

35.  ВПР по русскому языку в 7-х классах 

15 марта-20 мая 2022 

года* 

*В любой день указанного периода из 

закрытого банка заданий. 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах данной 

параллели  
36.  ВПР по математике в 7-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года* 

37.  ВПР по истории в 7-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

***В штатном режиме. ВПР в параллели 7 

классов проводятся 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 

38.  ВПР по биологии в 7-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

39.  ВПР по географии в 7-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

40.  ВПР по обществознанию в 7-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

41.  ВПР по физике в 7-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

42.  ВПР по русскому языку в 8-х классах 
15 марта-20 мая 2022 

года* 

*В любой день указанного периода из 

закрытого банка заданий. 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах данной 

параллели 

 

43.  ВПР по математике в 8-х классах 
15 марта-20 мая 2022 

года* 

44.  ВПР по истории в 8-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

***В штатном режиме. ВПР в параллели 8 

классов проводятся для каждого класса по 

двум предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов по 
45.  ВПР по биологии в 8-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 



46.  ВПР по географии в 8-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

классам в параллели предоставляется в 

образовательную организацию через личный 

кабинет в Федеральной информационной 

системе оценки качества образования 
47.  ВПР по обществознанию в 8-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

48.  ВПР по физике в 8-х классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

49.  ВПР по химии в 8 классах 15 марта-20 мая 2022 

года*** 

50.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений по оценке 

уровня сформированности познавательных 

УУД обучающихся 5-х классов 

(комплексная исследовательская работа - 45 

мин.) 

15 марта 2022 года  

51.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений по оценке 

уровня сформированности познавательных 

УУД обучающихся 4-х классов 

(комплексная исследовательская работа - 45 

мин.) 

15 марта 2022 года  

52.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений по оценке 

уровня сформированности познавательных 

УУД обучающихся 7-х классов 

(комплексная исследовательская работа - 90 

мин.) 

17 марта 2022 года  

53.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений по оценке 

уровня сформированности познавательных 

УУД обучающихся 8-х классов 

(комплексная исследовательская работа - 90 

мин.) 

17 марта 2022 года  



54.  ВПР по иностранному языку в 7-х классах 

1 апреля - 20 мая 2022 

года* 

*В любой день указанного периода из 

закрытого банка заданий. 

В штатном режиме. ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех классах данной 

параллели 

 

55.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 

по биологии в 10-х классах (базовый, 

углубленный уровень) 

19 апреля 2022 года  

56.  
Региональный мониторинг по оценке 

уровня сформированности финансовой 

грамотности обучающихся 8-х классов 

5 мая 2022 года  

57.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 

по физике в 10-х классах (базовый, 

углубленный уровень) 

5 мая 2022 года  

58.  Региональный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 

по химии в 10-х классах (базовый, 

углубленный уровень) 

19 мая 2022 года  

59.  

Региональная перепроверка работ ВПР 23 - 27 мая 2022 года 

 

60.  

Муниципальная перепроверка работ ВПР 06 – 10 июня 2022 года 

 

61.  Оценка механизмов управления качеством 

образования органов местного 

самоуправления муниципальныхрайонов,  

городских и муниципальных округов и 

иных органов, реализующих данные 

полномочия 

Июль - сентябрь 2022 

года 

 

 
 


