
Приложение 1 к письму  
Комитета по образованию администрации  

Волховского муниципального района  
от 22.12.2021 года № 1491  

Аналитическая справка по результатам мониторинга графика 

оценочных процедур в ОО ВМР.  

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация проводятся образовательными 

организациями, в том числе, в форме контрольных работ. 

В период с 15 по 24 декабря МКУ «Центр образования» осуществлён 

мониторинг количества контрольных работ, проведенных в 

общеобразовательных организациях Волховского района в 1 полугодии 2021- 

2022 учебного года (далее – мониторинг), а также размещение графиков 

оценочных процедур на сайтах общеобразовательных организаций (далее - 

ОО). 

Мониторинг проведен в 4-9 классах по русскому языку, математике, 

алгебре и геометрии, в 4 классах по окружающему миру в отношении 20 ОО 

Волховского района 

В ходе мониторинга проанализирована информация, размещенная ОО 

на официальном сайте в сети «Интернет» (графики контрольных работ), а 

также сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе 

«Современное образование Ленинградской области» (классные журналы). 

В ходе мониторинга установлено, что текущий контроль и 

промежуточная аттестация осуществляются в различных формах: 

контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, сочинение, 

изложение, тестирование, диктант и др. 

По итогам мониторинга:  

1) Установлено оптимальное количество учебных часов, отведенных на 

контроль знаний по русскому языку и математике, в ряде ОО выявлено 

отсутствие контрольных работ в 1 полугодии по окружающему миру. Вместе 

с тем, отсутствует уверенность в том, что все указанные в электронном 

журнале проверочные работы являются работами, направленными на 

контроль знаний обучающихся, и подлежат обязательному оцениванию всех 

обучающихся: 

В 4 классе: 



- процент контрольных работ от общего числа проведенных уроков по 

окружающему миру от 0% до 7% (средний показатель 2%); по русскому 

языку от 3% до 10% (средний показатель 6%), по математике от 5% до 9% 

(средний показатель 7%). 

В 5 классе: 

- процент контрольных работ от общего числа проведенных уроков по 

русскому языку от 3% до 11% (средний показатель 6%), по математике от 3% 

до 8% (средний показатель 6%). 

В 6 классе: 

- процент контрольных работ от общего числа проведенных уроков по 

русскому языку от 4% до 9% (средний показатель 6%), по математике от 5% 

до 8% (средний показатель 7%). 

В 7 классе: 

- процент контрольных работ от общего числа проведенных уроков по 

русскому языку от 5% до 9% (средний показатель 6%), по алгебре от 3% до 

15% (средний показатель 8%), по геометрии от 3% до 10% (средний 

показатель 5%). 

.В 8 классе: 

- процент контрольных работ от общего числа проведенных уроков по 

русскому языку от 3% до 9% (средний показатель 6%), по алгебре от 2% до 

8% (средний показатель 5%), по геометрии от 3% до 10% (средний 

показатель 6%). 

. .В 9 классе: 

- по процент контрольных работ от общего числа проведенных уроков 

русскому языку от 3% до 7% (средний показатель 5%), по алгебре от 2% до 

7% (средний показатель 6%), по геометрии от 3% до 10% (средний 

показатель 6%). 

2) Выявлено, что допускается некорректное выставление отметок в 

электронный журнал, в том числе: 

  отметка за контрольную работу выставляется не всем 

присутствующим на уроке обучающимся;  

 отметка за контрольную работу выставляется не в дату проведения 

работы;  

 отметки за контрольную работу не выставляются; 

 допускаются некорректные записи, например, «5б», «4н»;  

3) Установлено некорректное ведение электронных журналов, в том 

числе:  



 записи при заполнении полей «Тема урока» и «Тип задания» разнятся 

по содержанию и форме: 

 «Тема урока»            «Тип задания» 

Контрольная работа №… Работы на уроке 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Контрольный диктант Работа на уроке 

«Контрольный словарный диктант», 

«Контрольное сочинение» 

Работа на уроке 

Домашнее задание 

Указанные факты затрудняют контроль успеваемости обучающихся со 

стороны родителей и могут создать конфликтные ситуации между 

участниками образовательных отношений. 

 Информируем, что Министерством просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

подготовлены рекомендации по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году. В рекомендациях определены 

понятие оценочных процедур и уровни оценочных процедур, а также дано 

описание действий по упорядочиванию оценочных процедур. 

 На основании вышеизложенного рекомендуется: 

1) МКУ «Центр образования»: 

-  организовать контроль деятельности образовательных организаций в 

части осуществления ими текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, проведения контрольных работ. Срок – постоянно 

- провести мониторинг размещения графиков оценочных процедур на 2 

полугодие 2021/2022 года на сайтах ОО. Срок – 15 февраля 2022 года. 

2) Руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность:  

 проанализировать количество контрольных работ по всем учебным 

предметам на предмет определения оптимальной нагрузки на обучающихся;  

 пересмотреть соотношение количества учебных часов, отведенных на 

контроль знаний и учебных часов на обучение (при необходимости); 

 упорядочить проведение оценочных процедур в образовательной 

организации с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

на 2 полугодие 2021/2022 учебного года. Срок – 24 января 2021 года;  

 осуществлять постоянный контроль деятельности педагогических 

работников в части проведения ими текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся, заполнения электронных 

журналов;  

 принять необходимые меры по формированию позитивного 

отношения к оценочным процедурам.  

3) Руководителю МОБУ «Волховская СОШ №1» 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 –30 декабря 

2021 года.  

4) Руководителям МОБУ «Волховская СОШ № 5», МОБУ 

«Волховская СОШ № 7», МОБУ «Алексинская СОШ», МОБУ 

«Кисельнинская СОШ», МОБУ «Пашская СОШ», МОБУ 

«Селивановская ООШ» и МОБУ «Хваловская школа» опубликовать 

график в виде электронного документа с защитой от редактирования (google-

таблица в режиме чтения/просмотра, pdf-файл). Срок –30 декабря 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к письму  
Комитета по образованию администрации  

Волховского муниципального района  
от 22.12.2021 года № 1491  

Мониторинг количества контрольных работ, проведенных в 

общеобразовательных организациях Волховского района в 1 

полугодии 2021- 2022 учебного года: 

ОО Предмет Класс 

Количество контрольных 

работ 
Примечание 

План (в 

графике) 
Факт (в журнале) 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия №3 

имени Героя 

Советского Союза 

А.Лукьянова» 

Алгебра, 

геометрия 

8 5 все задания имеют вид 

«самостоятельная работа»  

(одинаковый вес), при теме урока 

«Контрольная работы №…». 

Остается неясным, проведена ли 

контрольная работа 

9а,9б 5 В ноябре при теме урока 

«Контрольная работа», вид работы  

«работа на уроке», отметки не 

выставлены 

Окружающи

й мир 

4а 3  не проведены  

география 7а 1  25 % заданий с видом работы 

«тестирование» 

9а, 9б 1  От 22 % до 44%  заданий с видом 

работы «тестирование», 

«тематическая работа» 

физкультура 2-4 2  20 % заданий с видом работы 

«тестирование» 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ №1» 

Русский 

язык 

2б 4  Не проведены   

3б 5  В журнале есть уроки с темой 

«Контрольный диктант», однако вес 

отметки равен заданию «ответ на 

уроке» 

Окружающи

й мир 

4а, 4б 5  и 7  не проведены  

География 5 2 7 От 20» до 43% 

заданий с видом 

работы 

«тестирование», 

«тематическая 

работа» 

6 1 6 

7 1 9 

8 3 8 

9 1 11 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ №5» 

Русский 

язык 

5а, 5б 

 

4 В ноябре при теме урока 

«Контрольная работа» выставлены 

отметки за домашнее задание. 

Остается неясным, проведена ли 

контрольная работа 

МОБУ Окружающи 4а 2 30 % заданий с видом работы 



«Волховская 

СОШ №6» 

й мир «тестирование» 

История 

Обществозн

ание 

6а, 6б 2 

1 

6 

4 

От 21% до 36; заданий 

с видом работы 

«тестирование» 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ №7» 

Окружающи

й мир 

3а,3в нет 5 и 6 До 20% заданий с 

видом работы 

«тестирование» 

4в 2 76 % заданий с видом работы 

«тестирование» 

Математика 2а  В ноябре 29% уроков с видом работы 

«тестирование» 

6в 6 5 В ноябре 2 КР подряд 

Геометрия 7а, , 7в 1 31% заданий имеют вид работы 

«тематическая работа», 

«тестирование» 

8а, 8в 1 20% заданий имеют вид работы 

«тематическая работа», 

«тестирование» 

Русский 

язык 

7а 1 В ноябре 20% уроков с видом работы 

«тестирование», «диктант»).  

В декабре 2 КР подряд 

МОБУ «Школа 

№8 г.Волхова» 

Русский 

язык 

6г 

9  

4 

3 

В ноябре при теме урока 

«Контрольный словарный диктант», 

«Контрольное сочинение» отметки 

выставлены за «ответ на уроке», 

«домашнее задание». Остается 

неясным, проведена ли контрольная 

работа 

МОБУ 

"Новоладожская 

средняя  

общеобразователь

ная школа имени 

вице-адмирала 

В.С. Черокова" 

Алгебра 7в  В ноябре не выставлены отметки за 

КР. Остается неясным, проведена ли 

контрольная работа 

Геометрия 7в  В октябре при теме урока 

«Контрольная работа №1» задание 

имеет вид «ответ на уроке». Остается 

неясным, проведена ли контрольная 

работа. 

9В В декабре не выставлены отметки за 

КР 

МОБУ 

«Бережковская 

ООШ» 

Русский 

язык 

6  В декабре при теме урока 

«Контрольная работа» задание имеет 

вид «ответ на уроке». Остается 

неясным, проведена ли контрольная 

работа 

Математика 6  В ноябре и декабре при теме урока 

«Контрольная работа» отметки 

выставлены за работу на уроке. 

Остается неясным, проведена ли 

контрольная работа 

МОБУ «Пашская 

СОШ» 

Русский 

язык 

5а 

 

5 В ноябре-декабре при теме урока 

«Контрольная работа», 



«Контрольный диктант» не 

выставлены отметки. Остается 

неясным, проведена ли контрольная 

работа 

Окружающи

й мир 

4 4 В журнале не проставлены темы 

уроков (ноябрь-декабрь), есть 

несоответствие отметок за КР теме 

урока 

МОБУ 

«Потанинская 

ООШ» 

Окружающи

й мир 

3 нет 22% заданий имеют вид работы 

«тестирование» 

Физика 9 1 22% заданий имеют вид работы 

«тестирование», «тематическая 

работа» 

МОБУ 

«Селивановская 

ООШ» 

Математика 

Геометрия 

Алгебра 

5,6 

7 

8, 9 

4, 7 

2 

4, 3 

все задания имеют вид «работа на 

уроке» (одинаковый вес), при теме 

урока «Контрольная работы №…». 

Остается неясным, проведена ли 

контрольная работа. 



Приложение 3 к письму  

Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района  

от 22.12.2021 года № 1491  

Результаты мониторинга размещения графиков оценочных процедур на сайтах ОО  
ОО  Наличие 

на сайте  
Защита от 

редактирования  
Учебный 

период  
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»  

+  +  1 полугодие    Не выявлено https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEh

GWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edi

t?usp=sharing&ouid=11709990424641347978

3&rtpof=true&sd=true  

МОБУ «Волховская СОШ №1»  +  +  1 полугодие  Не выявлено  График размещен в разделе «Образование» 

http://schoolone.ucoz.com/sved/4_obr/graph_

proved_ocenochn_procedur.pdf  

МОБУ «Волховская СОШ №5»  +  Документ подписан 

ЭЦП, размещен в 

виде файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие   Не выявлено https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsFor

SiteId/201436/content/89875e40-f905-42b3-

930d-cb17e7b20437.xlsx 

МОБУ «Волховская СОШ №6»  +  +  1 полугодие  Не выявлено https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anBT

-Du7oYGJTWZF6dRqQ92r-

tqassacnVVU6O2qu8Q/edit?usp=sharing 

МОБУ «Волховская СОШ №7»  +  Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования  

год  Не выявлено https://www.volkhovschool.ru/wp-

content/uploads/2021/10/1-

%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-

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit?usp=sharing&ouid=117099904246413479783&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit?usp=sharing&ouid=117099904246413479783&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit?usp=sharing&ouid=117099904246413479783&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEhGWBlKn_DRyzBpzMtVGZAUoynWaqB/edit?usp=sharing&ouid=117099904246413479783&rtpof=true&sd=true
http://schoolone.ucoz.com/sved/4_obr/graph_proved_ocenochn_procedur.pdf
http://schoolone.ucoz.com/sved/4_obr/graph_proved_ocenochn_procedur.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201436/content/89875e40-f905-42b3-930d-cb17e7b20437.xlsx
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201436/content/89875e40-f905-42b3-930d-cb17e7b20437.xlsx
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201436/content/89875e40-f905-42b3-930d-cb17e7b20437.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anBT-Du7oYGJTWZF6dRqQ92r-tqassacnVVU6O2qu8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anBT-Du7oYGJTWZF6dRqQ92r-tqassacnVVU6O2qu8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anBT-Du7oYGJTWZF6dRqQ92r-tqassacnVVU6O2qu8Q/edit?usp=sharing
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx


1.xlsx 

МОБУ «СОШ №8 г.Волхова» +  +  1 полугодие   Русский язык: 2 

классы – 2КР 

подряд (ноябрь) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqo

uY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRk

Ydk/edit?usp=sharing  

МОБУ "Новоладожская средняя  
общеобразовательная школа 

имени вице-адмирала В.С. 

Черокова" 

+ + 1 полугодие  Не выявлено https://nladogaschool1.edusite.ru/sveden/files/

4130f94489ac1fc138e76194b3ca5c2b.pdf  

МОБУ  «Сясьстройская СОШ 

№1» 

+ + 1 полугодие  Не выявлено https://www.syas-

school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_

grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.

pdf  

МОБУ «Сясьстройская СОШ 

№2» 

+ + 1 полугодие   https://r1.nubex.ru/s13408-

3d4/f4297_c8/%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%8

6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf  

МОБУ «Алексинская СОШ» + Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

год  Не выявлено http://alexino-

school.ucoz.ru/3/frolova/shablon_formy_sbor

a-versija_2707.xlsx  

МОБУ «Бережковская ООШ» + + 1 полугодие  Не выявлено http://berezhki-

school.edusite.ru/sveden/files/7cfefa66668

1d7e68c84baed1745bfd2.pdf  

https://www.volkhovschool.ru/wp-content/uploads/2021/10/1-%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%83-1.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzqouY67wmdzVsejjkcxX2f4Jv60fv_x9IF56XRkYdk/edit?usp=sharing
https://nladogaschool1.edusite.ru/sveden/files/4130f94489ac1fc138e76194b3ca5c2b.pdf
https://nladogaschool1.edusite.ru/sveden/files/4130f94489ac1fc138e76194b3ca5c2b.pdf
https://www.syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.pdf
https://www.syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.pdf
https://www.syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.pdf
https://www.syas-school1.ru/data/dok/SSOSH_%E2%84%961_grafik_ocenochnyh_procedur_na_1_chetvert'.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
https://r1.nubex.ru/s13408-3d4/f4297_c8/%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.pdf
http://alexino-school.ucoz.ru/3/frolova/shablon_formy_sbora-versija_2707.xlsx
http://alexino-school.ucoz.ru/3/frolova/shablon_formy_sbora-versija_2707.xlsx
http://alexino-school.ucoz.ru/3/frolova/shablon_formy_sbora-versija_2707.xlsx
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/7cfefa666681d7e68c84baed1745bfd2.pdf
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/7cfefa666681d7e68c84baed1745bfd2.pdf
http://berezhki-school.edusite.ru/sveden/files/7cfefa666681d7e68c84baed1745bfd2.pdf


МОБУ «Гостинопольская  

ООШ» 

+ + год  Не выявлено http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-

2022/mobu_goosh-

grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-

202.pdf  

МОБУ «Иссадская ООШ»  +  +  1 полугодие  Не выявлено https://issadschol.edusite.ru/sveden/files/e

750e59b3d6169f13ecef462386c44e3.pdf  

МОБУ «Кисельнинская СОШ» + Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие  Не выявлено http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/

08c5245ea8369c7ab8945fe91357c32c.xls

x  

МОБУ «Пашская СОШ» + Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие  1.Русский язык, 2 

кл. (ноябрь, март, 

май)  
2.Литературное 

чтение, 2 кл. 

(декабрь, май)  
3.Русский язык 4б 

(ноябрь)  
4.Литературное 

чтение 4б (декабрь)  
5. 6 классы –3 

неделя декабря 6 

КР.  
6. 7 классы – 3 

неделя ноября 6 

КР.  
7.11 класс – 3 

неделя декабря – 

5КР на неделе 

http://school-

pasha.ru/upload/iblock/e66/%D0%B3%D1%8

0%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%20

21-

22%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8

0%20(1).xlsx  

МОБУ «Потанинская ООШ» +  + 1 полугодие   Не выявлено https://docs.google.com/spreadsheets/d/11

DPhReEMvRK4_FJSLkG_46o5OT40aB8

a0YG5HjAlquE/edit?usp=sharing 

http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/mobu_goosh-grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-202.pdf
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/mobu_goosh-grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-202.pdf
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/mobu_goosh-grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-202.pdf
http://gosti-school.narod.ru/3-3/2021-2022/mobu_goosh-grafik_ocenochnykh_procedur_na_2021-202.pdf
https://issadschol.edusite.ru/sveden/files/e750e59b3d6169f13ecef462386c44e3.pdf
https://issadschol.edusite.ru/sveden/files/e750e59b3d6169f13ecef462386c44e3.pdf
http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/08c5245ea8369c7ab8945fe91357c32c.xlsx
http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/08c5245ea8369c7ab8945fe91357c32c.xlsx
http://kiseln.school.edusite.ru/sveden/files/08c5245ea8369c7ab8945fe91357c32c.xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
http://school-pasha.ru/upload/iblock/e66/%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%20(1).xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11DPhReEMvRK4_FJSLkG_46o5OT40aB8a0YG5HjAlquE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11DPhReEMvRK4_FJSLkG_46o5OT40aB8a0YG5HjAlquE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11DPhReEMvRK4_FJSLkG_46o5OT40aB8a0YG5HjAlquE/edit?usp=sharing


МОБУ «Свирицкая СОШ» + + 1 полугодие  Окружающий мир, 

4 класс – 2 КР 

подряд (декабрь)  

https://svir-

school.ucoz.ru/novay/2021/doc/doc_org/g

rafik_ocenochnykh_procedur.pdf  

МОБУ «Селивановская ООШ»  +  Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования  

1 полугодие   Математика: 6 

класс (ноябрь-

декабрь) 

http://selivanovoschool.ru/tinybrowser/file

s/svedenia/dokumenty/2021/01/3_grafik_k

ontrolnyh_rabot.xlsx  

МОБУ «Староладожская СОШ 

имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Голубева» 

+ + 2 четверть  Русский язык, 3 

класс, 2 КР подряд 

(ноябрь) 

http://sladoga-

school.edusite.ru/sveden/files/e8aad508fb

716c8d631e840f841626eb.pdf  

МОБУ «Усадищенская СОШ» + + 1 полугодие  Не выявлено http://usadschool.edusite.ru/sveden/files/6

d36a2bd0416b54eb2f88f14c18f13ec_0.pd

f  

МОБУ «Хваловская школа» + Размещен в виде 

файла Excel с 

возможностью 

редактирования 

1 полугодие  Не выявлено https://hvalovoschool.edusite.ru/sveden/fil

es/c7d2f5b08d224d286dd6813dca6776e8.

xlsx  
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