
Приложение 1 к письму 

Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 18.10.2021 года № 1087 

Аналитическая справка по результатам мониторинга графика 

оценочных процедур в ОО ВМР. 

В соответствии с решением совещания с руководителями ОО от 20 

августа 2021 года п.6.10 МКУ «Центр образования» осуществлён мониторинг 

размещения графиков оценочных процедур на сайтах ОО. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования ти науки 

(Рособрнадзор) и Министерство просвещения рекомендовали 

общеобразовательным организациям формировать график проведения 

оценочных процедур в соответствии с  письмом от 6 августа 2021 года №СК-

228/03. 

Цель – оптимизировать количество проводимых в школах проверочных 

и диагностических работ для снижения нагрузки на обучающихся и 

педагогов, усиления контроля со стороны администрации школ за 

соблюдением этапности в освоении учебного материала по конкретному 

предмету (проверка работ обучающихся, формирование массива результатов 

оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных 

проблем, при необходимости – повторение и закрепление материала). При 

планировании графика контрольных работ важно не допустить дублирования 

школьных, муниципальных, федеральных и региональных. 

Оценочные процедуры – это контрольные, проверочные и 

диагностические работы, занимающие не менее 30 минут. Контрольная и 

проверочная работы проводятся с целью текущего контроля. 

Диагностическая работа проверяет уровень и качество подготовки ученика. 

Школьные оценочные мероприятия обеспечивают текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Время и форма проведения 

школьных проверочных работ закрепляется локальным актом 

образовательной организации. 

Для интерпретации результатов мониторинга (приложение 2) 

использовались следующие показатели: 

1. Наличие графика на сайте ОО на главной странице подраздела 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде 

электронного документа с защитой от редактирования. 

2. Проведение оценочной процедуры по каждому учебному 

предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. 



По результатам мониторинга (приложение 2) графиков оценочных 

процедур можно сделать следующие выводы: 

1. В период с 15 сентября по 19 октября 2021 года в 

общеобразовательных организациях Волховского района были проведены 

входные муниципальные контрольные работы в 4-8 классах по русскому 

языку и математике. Большинство школ не оптимизировало школьные 

графики с учетом проведения муниципальных работ. По русскому языку и 

математике в 4-9 классах в сентябре-октябре наблюдается проведение 

контрольных работ на каждой неделе. 

2. Размещение графика оценочных процедур на сайте выполнили 20 

общеобразовательных организаций. 

3. Наблюдается превышение числа проведенных и/или 

запланированных контрольных работ в 9 ОО, т.е. один класс пишет/будет 

писать более одной оценочной работы в день. 

 

Рекомендации руководителям ОО 

1. Волховской городской гимназии и СОШ №8 г. Волхова 

разместить  график оценочных процедур на сайте ОО на главной странице 

подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» в виде электронного документа с защитой от редактирования. 

Срок –01 ноября 2021 года. 

2. Волховским СОШ №1, 5, 6 и 7, Сясьстройской СОШ №1, 

Бережковской ООШ, Пашской СОШ, Свирицкой ООШ, Селивановской 

ООШ и Усадищенской СОШ опубликовать график в виде электронного 

документа с защитой от редактирования (google-таблица в режиме 

чтения/просмотра, pdf-файл). Срок –01 ноября 2021 года. 

3. Добавить в график оценочные процедуры по предметам учебного 

плана и опубликовать график в виде электронного документа с защитой от 

редактирования в срок до 08 ноября 2021 года следующим ОО: 

3.1 Новоладожской СОШ им. вице-адмирала В.С. Черокова  для 

обучающихся 2-10 классов (указаны КР только по русскому языку, 

математике и химии); 

3.2 Гостинопольской ООШ для обучающихся 2 класса; 

3.3 Потанинской ООШ для обучающихся 3 класса  

4. Использовать шаблон графика с дальнейшим размещением на 

сайте в виде электронного документа с защитой от редактирования 

следующим ОО: Алексинской СОШ, Иссадской ООШ и Кисельнинской 

СОШ. 

5. Оптимизировать количество оценочных процедур в: 



5.1 СОШ №8 г.Волхова – 9 классы (декабрь 2021/2022 уч.года); 

5.2 Волховской СОШ №7 – 6-11 классы (декабрь, 2 полугодие 

2021/2022 уч.года); 

5.3 Алексинской СОШ (7 класс) и Гостинопольской ООШ (6-9 

классы) – 2 полугодие 2021/2022 уч.года; 

5.4 Пашской СОШ – 3, 4, 6-8 классы (ноябрь-декабрь);  

5.5 Усадищенской СОШ – 8, 11 класс (ноябрь 2021/2022 уч.года). 

 

Рекомендации по планированию оценочных работ: 

1. Не стоит проводить проверочные работы на первых и последних 

уроках. Исключением могут стать проводимые 1 раз в неделю предметы. 

2. Контрольная работа по предмету проходит не чаще 1 раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году. 

3. Один класс пишет не более одной оценочной работы в день. 

4. Учебный процесс не должен замещаться проведением 

«предварительных» контрольных и проверочных работ. 

5. Сформировать единый график оценочных процедур с учетом 

муниципальных, региональных и федеральных диагностических работ на 

учебный период, принятый в образовательной организации (четверть, 

триместр и т.д.). График может корректироваться в связи с эпидобстановкой, 

участием школы в международных и национальных исследованиях, другими 

значимыми причинами. 

 

Рекомендации МКУ «Центр образования» 

1. Довести до родительской общественности информацию об 

оптимизации количества контрольных работ в общеобразовательных 

организациях Волховского муниципального района. Срок – 19 октября 2021 

года. 

2. Провести повторный мониторинг графиков оценочных процедур 

в срок до 15 декабря 2021 года. 



Приложение 2 к письму 

Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 18.10.2021 года № 1087 

 

Результаты мониторинга размещения графиков оценочных процедур на сайтах ОО 

ОО Наличие 

на сайте 

Защита от 

редактирования 

Учебный период 

2021/2022 

учебного года 

Выявлены оценочные процедуры чаще 1 

раза в 2,5 недели по предметам 

Ссылка на график, примечания 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия 

№3 имени Героя 

Советского Союза 

А.Лукьянова» 

+ + 

Размещен в виде 

google-таблицы 

(режим чтения) 

1 полугодие 1. Русский язык, 5 класс (сентябрь-

октябрь) 

2. Русский язык, 6 класс (октябрь) 

3. Математика, 6 класс (сентябрь) 

4. Русский язык, 7 класс (октябрь) 

5. Русский язык, 9 класс (сентябрь) 

График размещен в разделе 

«Мониторинг качества 

образования» 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBp

zMtVGZAUoynWaqB/edit#gid=

1942746191  

МОБУ «Волховская 

СОШ №1» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 триместр 1. Математика, 4а, 4б классы (сентябрь) 

2. Литературное чтение, 4а, 4б классы 

(сентябрь-октябрь) 

http://schoolone.ucoz.com/sved/3

_doc/norm_basa/grafik_proveden

ija_kontrolnykh_rabot.xlsx  

МОБУ «Волховская 

СОШ №5» 

+ Документ 

подписан ЭЦП, 

размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 триместр 1. Русский язык, 5б класс (октябрь, 

ноябрь) 

2. Русский язык, 6а, 6б классы (октябрь) 

3. Русский язык, 8а класс (сентябрь, 

октябрь) 

4. Русский язык, 8б класс (октябрь) 

5. Русский язык, 9б класс (октябрь) 

https://akme5-

shkola.ru/item/883758  

МОБУ «Волховская 

СОШ №6» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 триместр 1. Русский язык, 4а класс (сентябрь) 

2. Математика, 4 класс (сентябрь) 

3. Русский язык, 5 классы (октябрь) 

4. Математика, 5а класс (сентябрь-

октябрь) 

5. Математика, 5б класс (сентябрь) 

6. Русский язык, 6 классы (сентябрь-

октябрь) 4 КР подряд. 

http://school6.lo.eduru.ru/media/

2021/09/16/1303312370/Grafik_

KR_2021-2022_1_trimestr.xlsx  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit#gid=1942746191
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit#gid=1942746191
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit#gid=1942746191
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit#gid=1942746191
http://schoolone.ucoz.com/sved/3_doc/norm_basa/grafik_provedenija_kontrolnykh_rabot.xlsx
http://schoolone.ucoz.com/sved/3_doc/norm_basa/grafik_provedenija_kontrolnykh_rabot.xlsx
http://schoolone.ucoz.com/sved/3_doc/norm_basa/grafik_provedenija_kontrolnykh_rabot.xlsx
https://akme5-shkola.ru/item/883758
https://akme5-shkola.ru/item/883758
http://school6.lo.eduru.ru/media/2021/09/16/1303312370/Grafik_KR_2021-2022_1_trimestr.xlsx
http://school6.lo.eduru.ru/media/2021/09/16/1303312370/Grafik_KR_2021-2022_1_trimestr.xlsx
http://school6.lo.eduru.ru/media/2021/09/16/1303312370/Grafik_KR_2021-2022_1_trimestr.xlsx


7. Математика, 6а класс (сентябрь) 

8. Русский язык, 8 классы (сентябрь-

октябрь, ноябрь) 

МОБУ «Волховская 

СОШ №7» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

год 1. Русский язык, 5 класс (октябрь) 

2. Математика, 5 класс (сентябрь, апрель-

май) 

3. Русский язык, 6а класс (декабрь, 

апрель) 

4. Русский язык, 6б класс (апрель, май) 

5. Русский язык, 6в класс (апрель) 

6. Иностранный язык, 6 классы (октябрь) 

7. Математика, 6 классы (январь, апрель) 

8. 6а, 6в классы – 2 неделя декабря 5 КР 

9. 6 классы – 1 неделя марта 5КР 

10. 6а, 6 б классы – 3 неделя апреля 5КР 

11. Русский язык, 7 классы (апрель) 

12. Иностранный язык, 7 классы (май) 

13. 7а класс – 3 неделя декабря 5 КР 

14. Русский язык, 8 классы (октябрь) 

15. Иностранный язык, 8 классы (май) 

16. 8 классы – 3 неделя октября 6 КР 

17. Иностранный язык, 9 классы (октябрь) 

18. География, 9а класс (январь-февраль) 

19. 9а класс – 3 неделя мая 7 КР 

20. 9б класс – 3 неделя мая 6 КР 

21. Иностранный язык, 10 класс (декабрь) 

22. 10 класс (соц.-эк.) – 2 неделя декабря 6 

КР 

23. Иностранный язык 11 классы (март) 

24. История, 11 кл. (технолог.) (май) 

25. Экономика, 11 кл. соц.-эк. (май) 

26. 11 кл. соц.-эк. – 3 неделя января 7 КР 

https://www.volkhovschool.ru/w

p-

content/uploads/2021/09/%D0%

93%D1%80%D0%B0%D1%84

%D0%B8%D0%BA-

%D0%BE%D1%86%D0%B5%

D0%BD%D0%BE%D1%87%D

0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D1%86%D0%B5%D0%B4%D1

%83%D1%80-%D0%B2-2021-

2022-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D

0%B1%D0%BD%D0%BE%D0

%BC-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%

D1%83.xlsx  

МОБУ «СОШ №8 

г.Волхова» 

+ + 

Размещен в виде 

google-таблицы 

(режим чтения) 

1 полугодие 1. Русский язык, 4 классы (октябрь) 

2. Русский язык 4а кл. (ноябрь) 

3. Математика, 4 классы (сентябрь) 

4. Математика, 4а кл. (май) 

График размещен в разделе 

«Образование» 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcx

https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80-%D0%B2-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit#gid=804088823
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit#gid=804088823


5. Математика, 5а (сентябрь) 

6. Математика, 6 классы (сентябрь) 

7. 9а, 9в – 4 неделя декабря 6 КР 

8. 9б – 4 неделя декабря 7 КР 

 

X2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edi

t#gid=804088823  

МОБУ 

"Новоладожская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени вице-

адмирала В.С. 

Черокова" 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 четверть 1. Русский язык, 5а, 5б – русский язык 

(сентябрь-октябрь) 

2. Русский язык, 5в, 5г кл. (октябрь) 

3. Русский язык – 6а, 6б. (сентябрь, 

октябрь) 

4. Русский язык – 6в, 6г. (сентябрь) 

5. Математика – 6б,6в,6г (сентябрь) 

6. Русский язык – 7а,7б, 7г (сентябрь, 

октябрь) 

7. Русский язык – 7в (октябрь) 

8. Русский язык – 8а (сентябрь, октябрь) 

9. Русский язык – 8б, 8в, 8г (октябрь) 

10. Русский язык – 9 классы (сентябрь) 

http://nladogaschool1.edusite.ru/s

veden/files/536a04151fafc246d7

77a6d8b5b918c6.xlsx 

2-10 классы - указаны КР 

только по русскому языку и 

математике  

МОБУ 

«Сясьстройская 

СОШ №1» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 четверть 1.8 классы – 3 неделя октября 5 КР 

2. 11 класс – 3 неделя сентября 5 КР 

https://syas-

school1.ru/data/dok/SSOSH_%E

2%84%961_grafik_ocenochnyh_

procedur_na_1_chetvert'.xlsx  

МОБУ 

«Сясьстройская 

СОШ №2» 

+ + 

Размещен в виде 

pdf-файла 

1 триместр 1. 9 классы – 3 неделя сентября 5 КР 

2. 10 классы – 3 неделя сентября 5 КР 

 

https://r1.nubex.ru/s13408-

3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80

%D0%B0%D1%84%D0%B8%

D0%BA%20%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B5%

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F%20%D0%BE%

D1%86%D0%B5%D0%BD%D0

%BE%D1%87%D0%BD%D1%

8B%D1%85%20%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D1%86%D0%B

5%D0%B4%D1%83%D1%80%

20%D1%88%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B0.pdf  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit#gid=804088823
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit#gid=804088823
http://nladogaschool1.edusite.ru/sveden/files/536a04151fafc246d777a6d8b5b918c6.xlsx
http://nladogaschool1.edusite.ru/sveden/files/536a04151fafc246d777a6d8b5b918c6.xlsx
http://nladogaschool1.edusite.ru/sveden/files/536a04151fafc246d777a6d8b5b918c6.xlsx
https://syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.xlsx
https://syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.xlsx
https://syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.xlsx
https://syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.xlsx
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4024_f6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf


МОБУ «Алексинская 

СОШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

год 1. Русский язык, 2 кл.(февраль-март) 

2. Английский язык, 3 кл. (май), 4 кл. 

(май) 

3. Ру-4 (сентябрь-октябрь) 

4. Математика, 4 класс, 4 неделя 

декабря 2 КР, 4 неделя февраля 2 

КР, май 

5. Русский язык, 5 класс (октябрь), 1 

неделя февраля 

6. Русский язык, 6 класс (октябрь) 

7. Русский язык, 7 класс (октябрь) 

8. 7 класс, 3 неделя мая 5 КР. 

http://alexino-

school.ucoz.ru/_spt/qwe/grafik_p

rovedenija_kr_na_2021-

2022_uch.g..xlsx  

Рекомендовано использовать 

Шаблон графика. 

МОБУ 

«Бережковская 

ООШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие Не выявлено http://berezhki-

school.edusite.ru/sveden/files/5c

67393045857d82a032fe3a47741

d88.xlsx  

МОБУ 

«Гостинопольская 

ООШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

год 1. Русский язык, 3 кл. (сентябрь, октябрь, 

декабрь) 

2. Иностранный язык, 4 класс (декабрь) 

3. Русский язык, 5 кл. (декабрь, май) 

4. Русский язык, 6 кл. (октябрь, ноябрь) 

5. 6 класс – 4 неделя мая 6 КР 

6. Русский язык, 7 кл. (октябрь, декабрь, 

апрель) 

7. Литература 7 кл. (ноябрь) 

8. 7 класс – 4 неделя мая 6 КР 

9. Русский язык, 8 кл. (октябрь, апрель, 

май) 

10. История, 8 кл. (декабрь) 

11. Химия, 8 кл. (январь, февраль, май) 

12. 8 класс - 3-4 неделя мая 5 и 7 КР 

13. Русский язык, 9 кл – ноябрь, декабрь, 

февраль, март, апрель, май 

14. Информатика, 9 кл. (февраль) 

15. Химия, 9 кл. (декабрь, апрель) 

16. 9 класс – 3 неделя мая 8 КР 

http://gosti-school.narod.ru/3-

3/2021-

2022/grafik_ocenochnykh_proce

dur_na_2021-2022.xlsx  

Не указаны оценочные 

процедуры для 2 класса. 

http://alexino-school.ucoz.ru/_spt/qwe/grafik_provedenija_kr_na_2021-2022_uch.g..xlsx
http://alexino-school.ucoz.ru/_spt/qwe/grafik_provedenija_kr_na_2021-2022_uch.g..xlsx
http://alexino-school.ucoz.ru/_spt/qwe/grafik_provedenija_kr_na_2021-2022_uch.g..xlsx
http://alexino-school.ucoz.ru/_spt/qwe/grafik_provedenija_kr_na_2021-2022_uch.g..xlsx
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/5c67393045857d82a032fe3a47741d88.xlsx
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/5c67393045857d82a032fe3a47741d88.xlsx
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/5c67393045857d82a032fe3a47741d88.xlsx
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/5c67393045857d82a032fe3a47741d88.xlsx
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-2022.xlsx
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-2022.xlsx
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-2022.xlsx
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-2022.xlsx


МОБУ «Иссадская 

ООШ» 

+ + 

Размещен в виде 

pdf-файла 

1 четверть 1. Математика, 8 кл. (сентябрь-октябрь) http://issadschool.edusite.ru/sved

en/files/9276b2cdad8523ec0705d

3de85810f5a.pdf  

Рекомендовано использовать 

Шаблон графика. 

МОБУ 

«Кисельнинская 

СОШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 четверть 1. Математика, 6 кл. (сентябрь) 

2. Русский язык, 9 кл. (сентябрь-октябрь) 

http://kiseln.school.edusite.ru/sve

den/files/787e81ddbe0a7c1f3d39

68d82700c9fd.xls  

Рекомендовано использовать 

Шаблон графика. 

МОБУ «Пашская 

СОШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие 1.Русскийц язык, 2 кл. (сентябрь, 

ноябрь, март, май) 

2. Литературное чтение, 2 кл. (декабрь, 

май) 

3. Русский язык, 3 кл. (сентябрь) 

4. Математика, 3 кл. (сентябрь,  

декабрь) 

5. 3 класс – 3 неделя декабря 5 КР 

6. Русский язык 4а (сентябрь, октябрь) 

7. Русский язык 4б (октябрь, ноябрь) 

8. Литературное чтение 4б (декабрь) 

9. Математика 4б (октябрь) 

10. 4 классы – 3 неделя декабря 5 КР. 

11. Математика, 5а (сентябрь) 

12. Математика, 6 кл. (сентябрь) 

13. 6 классы – 3 неделя сентября 5 КР, 3 

неделя октября 6 КР, 3 неделя декабря 6 

КР. 

14. Русский язык, 7 кл. (октябрь) 

15. 7 классы – 3 неделя ноября 6 КР. 

16. Русский язык, 8б кл. (октябрь) 

17. 8а кл. – 3 неделя сентября 5 КР 

18. 8б кл. – 3 неделя декабря 5 КР 

 

http://school-

pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D1%8

4%D0%B8%D0%BA%20%20%

D0%BE%D1%86%D0%B5%D0

%BD%D0%BE%D1%87%D0%

BD%D1%8B%D1%85%20%D0

%BF%D1%80%D0%BE%D1%8

6%D0%B5%D0%B4%D1%83%

D1%80%2021-

22%20%D0%B8%D1%81%D0

%BF%D1%80.xlsx  

МОБУ 

«Потанинская 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

1 полугодие 1.Окружающий мир, 4 класс (декабрь) 

2.Математика, 6 класс (октябрь) 

https://potaninoschool.edusite.ru/

sveden/files/32d87e3e07440b813

http://issadschool.edusite.ru/sveden/files/9276b2cdad8523ec0705d3de85810f5a.pdf
http://issadschool.edusite.ru/sveden/files/9276b2cdad8523ec0705d3de85810f5a.pdf
http://issadschool.edusite.ru/sveden/files/9276b2cdad8523ec0705d3de85810f5a.pdf
http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/787e81ddbe0a7c1f3d3968d82700c9fd.xls
http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/787e81ddbe0a7c1f3d3968d82700c9fd.xls
http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/787e81ddbe0a7c1f3d3968d82700c9fd.xls
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/b8c/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%2021-22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.xlsx
https://potaninoschool.edusite.ru/sveden/files/32d87e3e07440b8134b3655ee92cf122.xlsx
https://potaninoschool.edusite.ru/sveden/files/32d87e3e07440b8134b3655ee92cf122.xlsx


ООШ» возможностью 

редактирования 

4b3655ee92cf122.xlsx  

Не указаны оценочные 

процедуры для 3 класса 

МОБУ «Свирицкая 

СОШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие 1. Русский язык,2 класс (октябрь) 

2. Русский язык, 4 класс (октябрь) 

3. Окружающий мир, 4 класс (декабрь) 

4. Русский язык, 5 класс (1-3 неделя 

октября 3 КР) 

5. Русский язык, 7 класс (2-4 неделя 

октября 3 КР) 

6. Русский язык, 9 класс (сентябрь-

октябрь) 

https://svir-

school.ucoz.ru/novay/2021/doc/d

oc_org/grafik_kontrolnykh_rabot

_na_1_polugodie_2021-

2022_.xlsx  

МОБУ 

«Селивановская 

ООШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие Не выявлено http://selivanovoschool.ru/tinybr

owser/files/svedenia/dokumenty/

2021/01/3_grafik_kontrolnyh_ra

bot.xlsx  

МОБУ 

«Староладожская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Голубева» 

+ + 

Размещен в виде 

pdf-файла 

1 четверть 1.Русский язык, 6 класс (октябрь) 

 

http://sladoga-

school.edusite.ru/sveden/files/cac

48ea041bacc0f265fa8fc90bf4204

.pdf  

МОБУ 

«Усадищенская 

СОШ» 

+ Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие 1.Математика, 6 класс (сентябрь, 

ноябрь-декабрь) 

2. 8 класс – 3 неделя ноября 5 КР 

3. Иностранный язык, 10 класс 

(сентябрь-октябрь) 

4. 11 класс – 4 неделя ноября 6 КР 

http://usadschool.edusite.ru/sved

en/files/43fb8c1c4afad1c10247b

ae04b5a5e2c.xlsx  

 

 

 

 

 

 

https://potaninoschool.edusite.ru/sveden/files/32d87e3e07440b8134b3655ee92cf122.xlsx
https://svir-school.ucoz.ru/novay/2021/doc/doc_org/grafik_kontrolnykh_rabot_na_1_polugodie_2021-2022_.xlsx
https://svir-school.ucoz.ru/novay/2021/doc/doc_org/grafik_kontrolnykh_rabot_na_1_polugodie_2021-2022_.xlsx
https://svir-school.ucoz.ru/novay/2021/doc/doc_org/grafik_kontrolnykh_rabot_na_1_polugodie_2021-2022_.xlsx
https://svir-school.ucoz.ru/novay/2021/doc/doc_org/grafik_kontrolnykh_rabot_na_1_polugodie_2021-2022_.xlsx
https://svir-school.ucoz.ru/novay/2021/doc/doc_org/grafik_kontrolnykh_rabot_na_1_polugodie_2021-2022_.xlsx
http://selivanovoschool.ru/tinybrowser/files/svedenia/dokumenty/2021/01/3_grafik_kontrolnyh_rabot.xlsx
http://selivanovoschool.ru/tinybrowser/files/svedenia/dokumenty/2021/01/3_grafik_kontrolnyh_rabot.xlsx
http://selivanovoschool.ru/tinybrowser/files/svedenia/dokumenty/2021/01/3_grafik_kontrolnyh_rabot.xlsx
http://selivanovoschool.ru/tinybrowser/files/svedenia/dokumenty/2021/01/3_grafik_kontrolnyh_rabot.xlsx
http://sladoga-school.edusite.ru/sveden/files/cac48ea041bacc0f265fa8fc90bf4204.pdf
http://sladoga-school.edusite.ru/sveden/files/cac48ea041bacc0f265fa8fc90bf4204.pdf
http://sladoga-school.edusite.ru/sveden/files/cac48ea041bacc0f265fa8fc90bf4204.pdf
http://sladoga-school.edusite.ru/sveden/files/cac48ea041bacc0f265fa8fc90bf4204.pdf
http://usadschool.edusite.ru/sveden/files/43fb8c1c4afad1c10247bae04b5a5e2c.xlsx
http://usadschool.edusite.ru/sveden/files/43fb8c1c4afad1c10247bae04b5a5e2c.xlsx
http://usadschool.edusite.ru/sveden/files/43fb8c1c4afad1c10247bae04b5a5e2c.xlsx

