
Филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Первоуральская школа, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

График проведения 

оценочных процедур в филиале ГБОУ СО «Первоуральская школа»  

в 2021-2022 учебном году (для учащихся, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ЗПР) 

Срок проведения оценочной 

процедуры 

Классы Уровень проведения 

оценочной процедуры 

Оценочная процедура 

13.09.2021 – 24.09.2021 2 - 4 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру, проверка техники чтения. Сдача нормативов 

по физической культуре. 

5 Школьный Входные контрольные работы по русскому языку, математике, 

немецкому языку,  проверка техники чтения. Сдача нормативов по 

физической культуре. 

6 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, 

немецкому языку, истории, проверка техники чтения. Сдача 

нормативов по физической культуре. 

7 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, 

немецкому языку, истории, обществознанию, географии, проверка 

техники чтения. Сдача нормативов по физической культуре. 

8 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, 

немецкому языку, истории, обществознанию, географии, физике, 

проверка техники чтения. Сдача нормативов по физической 

культуре. 

9 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, 

обществознанию, химии, географии, физике, немецкому языку, 

проверка техники чтения. Сдача нормативов по физической 



культуре. 

Октябрь 2021 г. 

 

2-9 

 

Школьный Тематические контрольные работы по учебным предметам 

 

25.10-29.10.2021 г. 1-9 Школьный Проверка техники чтения. 

Ноябрь 2021 г. 2-9 Школьный  Административные контрольные работы по русскому языку 

4-9 Школьный Административные контрольные работы по немецкому языку 

15.12.2021 – 28.12.2021 г. 2 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому 

языку, окружающему миру, проверка техники чтения. 

3-4 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому 

языку, окружающему миру, немецкому языку, проверка техники 

чтения. 

5-6 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому 

языку, биологии, географии, немецкому языку, истории, проверка 

техники чтения.  

7 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому 

языку, биологии, географии, немецкому языку, физике, истории, 

проверка техники чтения. 

8-9 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому 

языку, биологии, химии, географии, немецкому языку, истории, 

проверка техники чтения. 

Январь 2022 г. 

 

9 

 

Региональный 

 

Репетиционное тестирование по математике ( ГВЭ) 

 

2-9 Школьный Административные контрольные работы по технологии. 

 

09.02.2022 г. 

 

9 

 

Федеральный 

 

Итоговое собеседование по русскому языку  

Февраль, 2022 г. 2-9 Школьный Административные контрольные работы по математике. 

Март, 2022 г. 5-9 Школьный Административные контрольные работы по ОБЖ 

9 Школьный Репетиционное тестирование по русскому языку (ГВЭ) 

2-9 Школьный Проверка техники чтения. 

Апрель, 2022 г. 2-4 Школьный Административные контрольные работы по окружающему миру 

5-6 Школьный Административные контрольные работы по биологии 



7 Школьный Административные контрольные работы по биологии, физике 

 8-9 Школьный Административные контрольные работы по биологии, физике, 

химии 

18.04.2022 г. - 29.04.2022 г. 4 Школьный Рубежная аттестация. 

10.05.2022 г. – 20.05.2022 г. 2 Школьный Годовые контрольные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, проверка техники чтения. Сдача нормативов 

по физической культуре. 

3 Школьный Годовые контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру, немецкому языку, проверка техники чтения. 

Сдача нормативов по физической культуре. 

5-6 Школьный Годовые контрольные работы по математике, русскому языку, 

биологии, географии, немецкому языку, истории, проверка техники 

чтения. Сдача нормативов по физической культуре. 

7 Школьный Годовые контрольные работы по математике, русскому языку, 

биологии, географии, немецкому языку, физике, истории, проверка 

техники чтения. Сдача нормативов по физической культуре. 

8-9 Школьный  Годовые контрольные работы   по математике, русскому языку, 

биологии, химии, географии, немецкому языку, истории, проверка 

техники чтения. Сдача нормативов по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения 

оценочных процедур в филиале ГБОУ СО «Первоуральская школа»  

в 2021-2022 учебном году (для учащихся, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью) 

Срок проведения оценочной 

процедуры 

Классы Уровень проведения 

оценочной процедуры 

Оценочная процедура 

13.09.2021 – 24.09.2021 4 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, миру 

природы, проверка техники чтения. Сдача нормативов по физической 

культуре. 

5 Школьный Входные контрольные работы по русскому языку, математике, 

природоведению,  проверка техники чтения. Сдача нормативов по 

физической культуре. 

7 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку,  

естествознанию, профильному труду, проверка техники чтения. Сдача 

нормативов по физической культуре. 

8 - 9 Школьный Входные контрольные работы по математике, русскому языку, 

истории, географии, естествознанию, профильному труду, проверка 

техники чтения. Сдача нормативов по физической культуре. 

Октябрь 2021 г. 

 

4-9 

 

Школьный Тематические контрольные работы по учебным предметам 

 

25.10-29.10.2021 г. 4-9 Школьный Проверка техники чтения. 

Ноябрь 2021 г. 4-9 Школьный  Административные контрольные работы по русскому языку 

15.12.2021 – 28.12.2021 г. 4 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие  по математике, русскому языку, 

миру природы, проверка техники чтения. 

5 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому языку, 

природоведению, проверка техники чтения.  

7-9 Школьный Контрольные работы за 1 полугодие по математике, русскому языку,  

истории, географии, естествознанию, профильному труду, проверка 

техники чтения. 

Февраль, 2022 г. 4-9 Школьный Административные контрольные работы по математике. 



Март, 2022 г. 4-9 Школьный Административные контрольные работы по культуре здоровья, ОБЖ 

4-9 Школьный Проверка техники чтения. 

Апрель, 2022 г. 4 Школьный Административные контрольные работы по миру природы 

5 Школьный Административные контрольные работы по природоведению 

7-9 Школьный Административные контрольные работы по естествознанию 

9 Школьный Репетиционный экзамен по профильному труду 

18.04.2022 г. – 29.04.2022 г. 4 Школьный Классно - обобщающий контроль 

10.05.2022 г. – 20.05.2022 г. 5 Школьный Годовые контрольные работы по русскому языку, математике, 

природоведению, проверка техники чтения. Сдача нормативов по 

физической культуре. 

7-9 Школьный Годовые контрольные работы по математике, русскому языку, 

естествознанию, истории, географии, проверка техники чтения. Сдача 

нормативов по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 


