
Приложение № 1 

к приказу от 14.09.2021г. № 378-од/об 

 

График мероприятий 

 по оценке качества подготовки обучающихся образовательной организации 

 и реализации образовательных программ 

 

2021-2022 учебный  год 

1 полугодие  

№ 

п/п  

Класс  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

1.  2 

класс 

Федеральный,  Региональный уровень 

 Независимый мониторинг 

качества знаний по русскому 

языку, математике на платформе 

Учи.ру 

  

Муниципальный уровень 

   Олимпиада для обучающихся 

начальных классов по математике, 

русскому языку. 

Школьный уровень 

Входная диагностическая 

работа  по  предметам 

обязательной части 

учебного плана 

Контрольные работы по итогам 1 

четверти по  предметам обязательной 

части учебного плана  

(с 11.10-23.10) 

 Контрольные работы за 2  четверть  

по  предметам обязательной части 

учебного плана 

(13.12-24.12) 

2.  3 

класс  

Федеральный,  Региональный уровень 

 Независимый мониторинг 

качества знаний по русскому 

языку, математике на платформе 

Учи.ру 

  

Муниципальный уровень 

   Олимпиада для обучающихся 

начальных классов по математике, 

русскому языку, «Умники и умницы» 



 

№ 

п/п  

 

Класс  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

 3 

класс 

Школьный уровень 

Входная диагностическая 

работа  по  предметам 

обязательной части 

учебного плана 

Контрольные работы по итогам 1 

четверти по предметам обязательной 

части учебного плана 

(с 11.10-23.10) 

 Контрольные работы за 2  четверть  

по  предметам обязательной части 

учебного плана  

(13.12-24.12) 

3.  4 

класс  

Федеральный,  Региональный уровень 

Всероссийская Олимпиада 

школьников, школьный 

этап  

Всероссийская  

Олимпиада школьников,  

школьный этап 

 

Независимый мониторинг 

качества знаний по русскому 

языку, математике на платформе 

Учи.ру 

Региональная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) 

 

Муниципальный уровень 

   Олимпиада для обучающихся 

начальных классов по математике, 

русскому языку, «Умники и умницы» 

Школьный уровень 

Входная диагностическая 

работа  по всем предметам 

учебного плана  

Контрольные работы по итогам 1 

четверти по  предметам обязательной 

части учебного плана 

(с 11.10-23.10) 

 Контрольные работы за 2  четверть  

по  предметам обязательной части 

учебного плана 

(13.12-24.12) 

 

 

 

 

 



 

График мероприятий 

 по оценке качества подготовки обучающихся образовательной организации 

 и реализации образовательных программ 

 

2021-2022 учебный  год 

1 полугодие  

 

№ 

п/п  

Класс  Январь  Февраль  Март   Апрель   Май  

1. 4 2 класс Федеральный,  Региональный уровень 

 Независимый 

мониторинг 

качества знаний по 

русскому 

языку, математике на 

платформе 

Учи.ру 

 Независимый 

мониторинг 

качества знаний по 

русскому 

языку, математике на 

платформе 

Учи.ру 

 

Школьный уровень 

  Контрольные работы 

за 3 четверть по  

предметам 

обязательной части 

учебного плана 

(01.03-10.03) 

 Годовые контрольные 

работы по  предметам 

обязательной части учебного 

плана 

2. 5 3 

класс 

Федеральный,  Региональный уровень 

 Независимый 

мониторинг 

качества знаний по 

русскому 

языку, математике на 

платформе 

Учи.ру 

 Независимый 

мониторинг 

качества знаний по 

русскому 

языку, математике на 

платформе 

Учи.ру 

 

 



 

№ 

п/п  

Класс  Январь  Февраль  Март   Апрель   Май 

 3 

класс  

Школьный уровень  

  Контрольные работы 

за 3 четверть по  

предметам 

обязательной части 

учебного плана 

(01.03-10.03) 

 Годовые контрольные 

работы по  предметам 

обязательной части учебного 

плана 

3. 4 

класс  

Федеральный,  Региональный уровень 

 Независимый 

мониторинг 

качества знаний по 

русскому 

языку, математике на 

платформе 

Учи.ру 

 Независимый 

мониторинг 

качества знаний по 

русскому 

языку, математике на 

платформе 

Учи.ру 

 

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, окружающий 

мир 

(15.03-20.05) 

Школьный уровень 

Диагностическая 

работа  по  предметам 

обязательной части 

учебного плана 

 Контрольные работы 

по итогам 3 четверти 

по  предметам 

обязательной части 

учебного плана 

(с 01.03-10.03) 

 Контрольные работы по 

итогам 2 полугодия (4 

четверти)  по  предметам 

обязательной части учебного 

плана 

(с 10.05-18.05) 

 

 

 


