
                                                                                                                                                                                                                                                Приложение к приказу 

МБОУ «Котинская ООШ» 

                                                                                                                                                                                                                                       от 03.09.2021 № 113 

 

График проведения внешних и внутренних оценочных процедур  

МБОУ «Котинская основная общеобразовательная школа» 

 

Начальное общее образование 
 

Месяц 

Класс 

Уровень Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

оценоч

ных 

процед

ур 

1 Школьный Стартовая 

диагностика 

      Все предметы учебного плана 

(педагогическое наблюдение) 

Мониторинг техники чтения 

3 

2 

Региональный Мониторинг № 1 русский язык, 

математика на Учи.ру 

РДР  

Читательская грамотность 

на Учи.ру 

Мониторинг № 2 русский язык, 

математика на Учи.ру 

 Мониторинг № 3 русский 

язык, математика на Учи.ру 

7 
Школьный Входной 

контроль (все 

предметы УП) 

Мониторинг 

техники чтения 

  АКР 

математика, 

русский язык 

Мониторинг 

техники 

чтения 

   Промежуточная аттестация 

(все предметы УП) 

Мониторинг техники чтения 

3 

Региональный Мониторинг № 1 русский язык, 

математика на Учи.ру 

РДР  

Читательская грамотность 

на Учи.ру 

Мониторинг № 2 русский язык, 

математика на Учи.ру 

 Мониторинг № 3 русский 

язык, математика на Учи.ру 

7 
Школьный Входной 

контроль (все 

предметы УП) 

Мониторинг 

техники чтения 

  АКР 

математика, 

русский язык 

Мониторинг 

техники 

чтения 

   Промежуточная аттестация 

(все предметы УП) 

Мониторинг техники чтения 

4 

Федеральный        ВПР: математика, русский 

язык, окружающий мир 

12 

Региональный Мониторинг № 1 русский язык, 

математика на Учи.ру 

РДР  

Читательская грамотность 

на Учи.ру 

Мониторинг № 2 русский язык, 

математика на Учи.ру 

 Мониторинг № 3 русский 

язык, математика на Учи.ру 

Муниципальный  Мониторинг 

техники чтения 

   Мониторинг 

техники чтения 

   Мониторинг 

техники 

чтения 

Школьный Входной 

контроль (все 

предметы УП) 

  АКР 

математика, 

русский язык, 

  Комплексная 

работа 

Промежуточная аттестация 

(все предметы УП) 

 



 окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 

 
Месяц 

 

Класс 

Уровень Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

оценочных 

процедур 

5 

Федеральный        ВПР: математика, русский язык, 

биология, история 

12 

Региональный Мониторинг № 1 русский 

язык, математика на 

Учи.ру 

РДР  

Читательская грамотность на 

Учи.ру 

Мониторинг № 2 русский 

язык, математика на Учи.ру 
Иностранный 

язык  

(ДТ на 

Учи.ру) 

Мониторинг № 3 русский язык, 

математика на Учи.ру 

Муниципальный  Мониторинг 

техники 

чтения 

   Монитор

инг 

техники 

чтения 

   Мониторинг 

техники чтения 

Школьный Стартовый 

контроль 

(русский 

язык, 

математика)

Входной 

контроль  

(остальные 

предметы 

УП) 

 

  АКР 

математика, 

русский язык, 

история, 

биология 

 

   Промежуточная аттестация  

(все предметы УП) 

 

6 

Федеральный        ВПР: математика, русский язык, 

предметы на основе случайного 

выбора 

9 Региональный Мониторинг № 1 русский 

язык, математика на 

Учи.ру 

  Мониторинг № 2 русский 

язык, математика на Учи.ру 

Иностранный 

язык  

(ДТ на 

Учи.ру) 

Мониторинг № 3 русский язык, 

математика на Учи.ру 



Школьный 

 

 

Входной 

контроль (все 

предметы 

УП) 

Мониторинг 

техники 

чтения 

 

  АКР 

математика, 

русский язык, 

география, 

обществознани

е, биология, 

история  

Мониторинг 

техники чтения 

   Промежуточная аттестация (все 

предметы УП) 

Мониторинг техники чтения 

7 

Федеральный    Функциональн

ая грамотность 

(Учи.ру) 

    

ВПР: математика, русский язык, 

предметы на основе случайного 

выбора 

8 

Региональный Мониторинг № 1 русский 

язык, математика на 

Учи.ру 

  Мониторинг № 2 русский 

язык, математика на Учи.ру 

 Мониторинг № 3 русский язык, 

математика на Учи.ру 

Школьный Входной 

контроль (все 

предметы 

УП) 

 

  АКР 

математика, 

русский язык, 

английский 

язык, 

география, 

биология, 

история, 

обществознани

е, физика, 

история 

 

   Промежуточная аттестация (все 

предметы УП) 

 

8 

Федеральный 

 

 

       ВПР: математика, русский язык, 

предметы на основе случайного 

выбора 

9 

 

Региональный  Мониторинг № 1 русский 

язык, математика на 

Учи.ру 

Функциональная 

грамотность 

(РЭШ) 

 Мониторинг № 2 русский 

язык, математика на Учи.ру 

  РКР 

Математика  

Мониторинг № 3 русский язык, 

математика на Учи.ру 

Школьный Входной 

контроль (все 

предметы 

УП) 

 

  АКР 

математика, 

русский язык, 

английский 

язык, 

география, 

биология, 

история, 

обществознани

е, физика, 

история, химия 

 

   Промежуточная 

аттестация (все 

предметы УП) 

 

 

9 
Федеральный    Математика 

ДТ на Учи.ру 

 Итоговое 

собеседование 

  ОГЭ 
14 



Региональный Мониторинг № 1 русский 

язык, математика на 

Учи.ру 

Функциональная 

грамотность 

(РЭШ) 

 Мониторинг № 2 русский 

язык, математика на Учи.ру 

 Мониторинг № 3 русский язык, 

математика на Учи.ру 

Муниципальный  Контроль

ные 

работы 

по 

русскому 

языку и 

математи

ке 

  Предмет

ы по 

выбору 

(контроль 

ные 

работы) 

    

Школьный Входной 

контроль (все 

предметы 

УП) 

 

  АКР 

математика, 

русский язык, 

английский 

язык, 

география, 

биология, 

история, 

обществознани

е, физика, 

история 

 

Итоговое 

собеседов

ание 

(внутриш

кольный 

пробный 

экзамен) 

 Внутришкольн

ые пробные 

экзамены по 

русскому 

языку, 

математике, 

предметам по 

выбору 

Промежуточная 

аттестация (все 

предметы УП) 

 

 

 

 


