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                                                                    ГРАФИК 

проведения   оценочных    процедур в  ГБОУ  СО «Первоуральская  школа,     

реализующая  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы » 

в  2021- 2022 учебном  году 
 

               Данный  график проведения   оценочных    процедур в  ГБОУ  СО «Первоуральская  

школа,     реализующая  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы » 

в  2021- 2022 учебном  году,  составлен   на  основании  Положения о формах,  

периодичности  и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной аттестации  обучающихся  ГБОУ  СО «Первоуральская  школа» 

 

Срок 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Классы, 

участвующие в 

оценке 

процедуры 

Оценочные 

процедуры, 

проводимые 

школой 

(школьные) 

 

 

    Вид  оценочной  процедуры 

14.09.2021 – 

17.09.2021г. 
3,  4, 5 , 6, 7, 8, 9 

классы 

школьные Входные  контрольные работы  по:  

-русскому  языку /списывание, 

диктант/ 

-математике /контрольные 

задания/ 

20.09-

24.09.2021г. 

3,  4, 5 , 6, 7, 8, 9 

классы 

школьные Проверка  техники  чтения 

12.10.-

20.10.2021г. 

3,  4, 5 , 6, 7, 8, 9 

классы 

школьные Контрольные  работы  по  учебным  

предметам  за 1 четверть учебного 

года по русскому  языку,  

математике,  трудовому обучению/ 

выполнение практической  работы/ 

20.10-

23.10.2021г. 

3,  4, 5 , 6, 7, 8, 9 

классы 

классные  Выполнение заданий, работа над 

ошибками по результатам 

контрольных  работ 

14.12.-

22.12.2021г. 

2, 3,  4, 5 , 6, 7, 

8, 9 классы 

школьные Контрольные  работы  за 1 

полугодие 2021г/ 2 четверть/  по:  

-русскому языку 

-математике 

-трудовому обучению /выполнения  

изделия, практической  работы/ 

-технике чтения 

22.12-

24.12.2021г. 

2, 3,  4, 5 , 6, 7, 

8, 9 классы 

классные Выполнение заданий, работа над 

ошибками по результатам 

контрольных  работ 

02.03.- 2, 3,  4, 5 , 6, 7, школьные Контрольные  работы  по  учебным  



05.03.2021г 8, 9 классы предметам  за  3 четверть учебного 

года по русскому  языку,  

математике,  трудовому обучению/ 

выполнение практической  работы/ 

09.03.-

10.03.2021г 

2, 3,  4, 5 , 6, 7, 

8, 9 классы 

классные Выполнение заданий, работа над 

ошибками по результатам 

контрольных  работ 

17.05.-

20.05.2022г. 

2, 3,  4, 5 , 6, 7, 

8, 9 классы 

школьные Контрольные  работы  за 1 

полугодие 2021г/ 2 четверть/  по:  

-русскому языку 

-математике 

-трудовому обучению /выполнения  

изделия, практической  работы/ 

-технике чтения 

02.06. 9 классы школьные Итоговая  аттестация  по  

трудовому  обучению 

/собеседование  по  вопросам  

учебного материала, выполнение  

практической  экзаменационной 

работы/ 

 

 
 

 


