
Планируемый график проведения   

 

оценочных процедур в 2021-2022 учебном году 

 
 (составлен на основании графика проведения Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, 

утвержденного приказом Федеральной службы по  надзору в сфере образования и науки 

от 16.08.2021 №1139, графика проведения  краевых мониторинговых процедур) 
 

 

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ 
 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 15 марта по 

15 мая 

4 Русский язык  

 

 

 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

данной параллели 

 

Математика 

Окружающий мир 

5 Русский язык 
Математика 

История 

Биология 

6 Русский язык 
Математика 

7 Русский язык 
Математика 

8 Русский язык 
Математика 

С 1 апреля по 

20 мая 

7 Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

С 15 марта по 

20 мая 

6 История В штатном режиме. 

ВПР в параллели 6, 7, 8 классов 

проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе 

случайного выбора. Информация 

о распределении предметов по 

классам в параллели 

предоставляется в 

образовательную организацию 

через личный кабинет в 
Федеральной информационной 

системе оценки качества 

образования 

 

Биология 

География 

Обществознание 

7 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

8 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 1 марта по 25 10 География В режиме апробации 



2 

 

2 

 

марта 

С 1 марта по 25 

марта 

11  История В режиме апробации 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 

График проведения  краевых мониторинговых процедур 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Наименование процедуры Сроки проведения 

1.  Стартовая диагностика первоклассников (СД1) 

 

 13-30 сентября 2021 г. 

2.  Краевая диагностическая работа по читательской 

грамотности в 6 классах (КДР6) 

18 ноября 2021 г. 

3.  Краевая диагностическая работа по математической 

грамотности в 7 классах (КДР7) 

9 декабря 2021 г. 

4.  Диагностика «Прогресс» в 4 классах (на выборке школ) 24 января – 4 февраля 2022 г. 

5.  Краевая диагностическая работа по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах (КДР8) 

17 февраля 2022 г. 

6.  Краевая диагностическая работа в 4 классах, групповой 

проект (КДР4 ГП) 

9 февраля 2022 г. 

 

7.  Краевая диагностическая работа по читательской 

грамотности в 4 классах (КДР4 ЧГ) 

3 марта 2022 г. 

8.  Итоговая диагностика в 1-3 классах (ИД123) 

 

апрель-май 2022 г. 

 

 

График проведения региональной Оценки по модели PISA 

 
Проведение региональной Оценки по модели PISA 

(оценка читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности в компьютерной 

форме) 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ, МБОУ 

Анашенская СОШ 

11 октября –  

5 ноября 

 


