
График оценочных процедур в МАОУ «Школа № 47» 

 

2021 – 2022 учебный год 
. 

 

Начальное общее образование 
 

Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1А Общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

 Контрольное 

списывание или диктант 

с грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа  

год 

1Б общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

 Контрольное 

списывание или диктант 

с грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

год 

1В общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Контрольное 

списывание или диктант 

с грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

год 

1Г общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

 Контрольное 

списывание или диктант 

с грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

год 

1Д общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Контрольное 

списывание или диктант 

с грамматическими 

год 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

2А общеобразовательн

ый 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

2Б общеобразовательн

ый 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

2В углубленное 

изучение  

иностранного 

(английского) языка 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Английский 

язык 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

2Г общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

2Д общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

1-ое полугодие, 

год 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

е чтение 

Окружающи

й мир 

чтения, 

контрольная работа 

3А общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

3Б общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

3В углубленное 

изучение 

иностранного 

(английского) языка 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Английский 

язык 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

3Г общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 

3Д общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

1-ое полугодие, 

год 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Окружающи

й мир 

контрольная работа 

4А лицейский Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

 Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие 

 

Математика 

Русский язык 

Окружающи

й 

ВПР 

Согласно графику 

проведения ВПР в 2021-

2022 учебном году          Год 

Литературно

е чтение 

Проверка техники 

чтения 

4Б общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие 

Математика 

Русский язык 

Окружающи

й мир 

ВПР 

Согласно графику 

проведения ВПР в 2021-

2022 учебном году 

 

Год 

Литературно

е чтение 

Проверка техники 

чтения 

4В углубленное 

изучение 

иностранного 

(английского) языка 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Английский 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие, 

год 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

язык 

Математика 

Русский язык 

Окружающи

й мир  

                ВПР 

Согласно графику 

проведения ВПР в 2021-

2022 учебном году 

Год 

Литературно

е чтение 

Проверка техники 

чтения 

Английский 

язык 

Контрольная работа 

4Г общеобразовательн

ый 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие 

Математика 

Русский язык 

Окружающи

й мир 

ВПР 

Согласно графику 

проведения ВПР в 2021-

2022 учебном году Год 

Литературно

е чтение 

Проверка техники 

чтения 

4Д общеобразователь 

ный 

Математика 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями, 

проверка техники 

чтения, 

контрольная работа 

1-ое полугодие 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Математика 

Русский язык 

Окружающи

й мир 

ВПР  

Согласно графику 

проведения ВПР в 2021-

2022 учебном году Год 

Литературно

е чтение 

Проверка техники 

чтения 

 

      Основное общее образование 

Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5А углублённое изучение 

математики 

математика 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 
1-ое полугодие 

 

русский язык 

5Б, 

5Д 

общеобразовательные 

эколого-

краеведческой 

направленности 

математика 

русский язык 

география 

биология 

5В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 

математика 

русский язык 

иностранный 

(английский) 

язык 

5Г углубленное изучение 

обществознания и 

ОБЖ 

математика 

русский язык 

обществознание 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 

5А углублённое изучение 

математики 
Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

ВПР Год 

5Б, общеобразовательные 

эколого-



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5Д краеведческой 

направленности 

учебном году 

5В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 
иностранный 

(английский) 

язык 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 

5Г углубленное изучение 

обществознания и 

ОБЖ 

Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

учебном году 

ВПР 

 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 

6А лицейский математика 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 
1-ое полугодие 

 

русский язык 

6Б, Д общеобразовательный 

эколого-

краеведческой 

направленности 

математика 

русский язык 

биология 

география 

6В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 

математика 

русский язык 

иностранный 

(английский) 

язык 

6Г углубленное изучение 

обществознания и 

ОБЖ 

математика 

русский язык 

обществознание 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 

6Е общеобразовательный математика 

русский язык 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 ВПР 

6А лицейский 

Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

учебном году 

  

Год  

6Б, Д общеобразовательный 

эколого-

краеведческой 

направленности 

6В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 
иностранный 

(английский) 

язык 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 

6Г углубленное изучение 

обществознания и 

ОБЖ 

Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

учебном году 

ВПР 

 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 

7А лицейский математика 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 1-ое полугодие 

русский язык 

физика 

7Б, Д общеобразовательные 

эколого-

краеведческой 

направленности 

математика 

русский язык 

биология 

география 

7В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 

математика 

русский язык 

иностранный 

(английский) 

язык 

7Г углубленное изучение 

обществознания и 

математика контрольная 

работа, в том 

числе в формате 
русский язык 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

ОБЖ обществознание ВПР 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 

7А лицейский  

Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

учебном году 

 

  

 

 

ВПР 

Год 

7Б, Д общеобразовательные 

эколого-

краеведческой 

направленности 

7В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 

7Г углубленное изучение 

обществознания и 

ОБЖ 

ОБЖ 
тест и 

практическая 

часть   

 

8А лицейский  математика 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 

 

1-ое полугодие 

русский язык 

физика 

8Б, Д общеобразовательные 

эколого-

краеведческой 

направленности 

математика 

русский язык 

биология 

география 

8В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 

математика 

русский язык 

иностранный 

(английский) 

язык 

8Г военно-спортивный 

класс «Спасатели» с 

углубленным 

изучением 

обществознания и 

ОБЖ 

математика 

русский язык 

обществознание 

ОБЖ тест и 

практическая 
 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

часть   

8А лицейский  

 

Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

учебном году 

 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ВПР 
Год 

8Б, Д общеобразовательные 

эколого-

краеведческой 

направленности 

8В углубленное изучение 

иностранного 

(английского) языка 

иностранный 

(английский) 

язык 

8Г военно-спортивный 

класс «Спасатели» с 

углубленным 

изучением ОБЖ и 

физкультуры 

Согласно 

графику 

проведения ВПР 

в 2021-2022 

учебном году 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть   

9А лицейский математика 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ОГЭ или ГВЭ 

1-ое полугодие, 

год 

русский язык 

физика 

9Б общеобразовательный 

эколого-

краеведческой 

направленности 

математика 

русский язык 

9В   углубленное 

изучение 

иностранного 

(английского) языка 

математика 

русский язык 

иностранный 

(английский) 

язык 

9Г военно-спортивный 

класс «Спасатели» с 

углубленным 

изучением ОБЖ и 

математика 

русский язык 

ОБЖ тест и 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

физической культуры физическая 

культура 

практическая 

часть 

 

Среднее общее образование 

Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

10А профильный 

технологический 

математика 

контрольная 

работа 
1-ое полугодие, 

год 

физика 

информатика и 

ИКТ 

10Б универсальный 

профиль 

математика 

русский язык 

10Г военно-спортивный 

класс «Спасатели» 

универсального 

профиля 

математика 

русский язык 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 
физическая 

культура 

11А профильный  

технологический 

математика 

контрольная 

работа, в том 

числе в формате 

ЕГЭ 
1-ое полугодие, 

год 

 

физика 

информатика и 

ИКТ 

11Б универсальный 

профиль 

математика 

русский язык 

11Г военно-спортивный 

класс «Спасатели»  

универсального 

профиля 

математика 

русский язык 

ОБЖ тест и 

практическая 

часть 
физическая 

культура 



  



 


