
 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОШКОЛА" 

(ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА") 

ОГРН 1180280072994  ИНН  0274942518  КПП 027401001  

р/счет 40703810400810000079 в филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа 

к/счет 30101810600000000770, БИК 048073770 

Юридический адрес:  

450052, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Гоголя, д.  63, корп. 2, офис 3 

тел./факс:  (347) 287-11-99, e-mail: novoschoolufa@gmail.com 

 

Приказ № 63 

от 25.03.2022г. 
 

Об изменении графика оценочных процедур  

на второе полугодие 2021/22 учебного года  

 

На основании части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также в связи с переносом сроков 

проведения Всероссийских проверочных работ на осенний период 2022 года 

в соответствии с письмами Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 и № 01-31/08-01 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в график оценочных процедур на второе полугодие 2021/22 

учебного года, изложив его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 

2. Заместителю директора по УВР Иванцовой Н.А.: 

2.1. проинформировать учителей об изменении графика оценочных процедур 

на второе полугодие 2021/22 учебного года; 

2.2. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменении графика оценочных процедур на второе 

полугодие 2021/22 учебного года. 

 

3. Учителю информатики Карачурину А.Р. разместить утвержденный график 

оценочных процедур на сайте ЧОУ ЦО «Новошкола» на главной странице 

подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» 

в виде электронного документа в срок до 28.03.2022. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



               
     Приложение 1 

к приказу от 25.03.2022г. № 63 

 

 

График 

оценочных процедур в 5–11-х классах 

на 2 полугодие 2021/22 учебный год в ЧОУ ЦО «Новошкола» 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 

Подготовка и защита краткосрочных групповых 

проектов 
Апрель 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

6-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 

Подготовка и защита краткосрочных групповых 

проектов 
Апрель 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

7-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 

Защита среднесрочных парно-групповых или 

индивидуальных проектов 
Апрель 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

8-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 

Защита среднесрочных парно-групповых или 

индивидуальных проектов 
Апрель 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая неделя мая 

9-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 
Первая неделя 

марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
Вторая неделя 

марта 



Защита индивидуальных проектов 
Третья неделя 

апреля 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Четвертая неделя 

апреля – первая 

неделя мая 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 

10-й класс 

Школьный 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, физике, биологии, химии, истории, 

праву (в зависимости от профиля обучения) 

Вторая неделя 

февраля 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Четвертая неделя 

мая 

11-й класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 
Первая неделя 

февраля 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
Третья неделя 

февраля 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Четвертая неделя 

апреля – первая 

неделя мая 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя 

мая – июнь 

 

 

 


