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График   

оценочных процедур  

МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

на второе полугодие 2021-2022 учебного года  

 
Уровень Вид оценочной процедуры Сроки Отметка о 

выполнении 

Начальное общее образование 

1-е классы 

Школьный Переводная аттестация 

обучающихся по итогам учебного 

года. 

Третья, 

четвертая 

неделя апреля 

 

2-е классы 

Школьный Текущий контроль успеваемости 

обучающихся по итогам 2 

семестра.   

Вторая, третья 

неделя марта 

 

Школьный Переводная аттестация 

обучающихся по итогам учебного 

года. 

Третья, 

четвертая 

неделя апреля 

 

Региональный Независимый мониторинг 

«Учи.ру» по русскому языку, 

математике и читательской 

грамотности 

С 17 января по 

28 февраля 

2022 г. 

 

Региональный Независимый мониторинг 

«Учи.ру» по русскому языку, 

математике и читательской 

грамотности 

С 04 апреля по 

31 мая 2022 г. 

 

3-и классы 

Школьный Текущий контроль успеваемости 

обучающихся по итогам 2 

семестра.   

Вторая, третья 

неделя марта 

 

Школьный Переводная аттестация 

обучающихся по итогам учебного 

года. 

Третья, 

четвертая 

неделя апреля 

 

Региональный Независимый мониторинг 

«Учи.ру» по русскому языку, 

математике и читательской 

грамотности 

С 17 января по 

28 февраля 

2022 г. 

 

Региональный Независимый мониторинг 

«Учи.ру» по русскому языку, 

математике и читательской 

грамотности 

С 04 апреля по 

31 мая 2022 г. 

 



4-ый класс 

Школьный Текущий контроль успеваемости 

обучающихся по итогам 2 

семестра.   

Вторая, третья 

неделя марта 

 

Школьный Переводная аттестация 

обучающихся по итогам учебного 

года. 

Третья, 

четвертая 

неделя апреля 

 

Всероссийский Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

(в штатном режиме). 

С 15 марта по 

20 мая 2022 г. 

 

    

Основное общее образование 

5-е классы 

Школьный Текущий контроль успеваемости 

обучающихся по итогам 2 

семестра.   

Вторая, третья 

неделя марта 

 

Школьный Переводная аттестация 

обучающихся по итогам учебного 

года. 

Третья, 

четвертая 

неделя апреля 

 

Региональный Независимый мониторинг 

«Учи.ру» по русскому языку, 

математике и читательской 

грамотности 

С 17 января по 

28 февраля 

2022 г. 

 

Региональный Независимый мониторинг 

«Учи.ру» по русскому языку, 

математике и читательской 

грамотности 

С 04 апреля по 

31 мая 2022 г. 

 

Всероссийский Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку, 

математике (в штатном режиме) 

С 15 марта по 

20 мая 2022 г. 

 

Всероссийский Всероссийская проверочная 

работа по истории, биологии (в 

компьютерной форме) 

С 18 апреля по 

20 мая 2022 г. 

 

6-ой класс 

Школьный Текущий контроль успеваемости 

обучающихся по итогам 2 

семестра.   

Вторая, третья 

неделя марта 

 

Школьный Переводная аттестация 

обучающихся по итогам учебного 

года. 

Третья, 

четвертая 

неделя апреля 

 

Муниципальный  Городская диагностическая работа 

по родному (татарскому) языку 

20 января 2021 

г. 

 

Всероссийский Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку, 

математике (в штатном режиме) 

С 15 марта по 

20 мая 2022 г. 

 

Всероссийский Всероссийская проверочная 

работа по истории, биологии, 

географии, обществознанию (в 

компьютерной форме) 

С 18 апреля по 

20 мая 2022 г. 
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