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«О внесении изменений в приказ от 28.10.2021 года № 106/2-о Об утверждении форм и 

видов промежуточной аттестации учащихся 1-8  и 10 классов за 2021-2022 учебный год»  

 

  

 

Внести изменения в приказ от 28.10.2021 года № 106/2-о Об утверждении форм и 

видов промежуточной аттестации учащихся 1-8  и 10 классов за 2021-2022 учебный год в 

связи с отменой проведения ВПР в 2021-2022 учебном году на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.03.2022 № 01-28/08-01 и 

22.03.2022 № 01-31/08-01 о переносе сроков проведения Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в общеобразовательных организациях в 2022 году в следующей редакции. 

(Приложение №1) 

 

Директор ГБОУ СОШ № 490    Н.Б. Александрова 



 
 

Приложение № 1 

 

Утверждаю 

Н.Б. Александрова 

Приказ от 25.03.2022 №189-о 

 

Формы и виды промежуточной аттестации учащихся 1-8  и 10 классов за 2021-

2022 учебный год 

 

1 классы  метапредметная работа 28.04.2022 - 

2 классы  русский язык 17.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 11.05.2022 контрольная работа 

3 классы русский язык 17.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 12.05.2022 контрольная работа 

4 классы русский язык 26.04.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 28.04.2022 контрольная работа 

окружающий мир 05.05.2022 тест 

иностранный язык 16.05.2022 тест 

5 классы русский язык 12.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 05.05.2022 контрольная работа 

история 25.04.2022 тест 

биология 16.05.2022 контрольная работа 

6 а класс русский язык 06.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 04.05.2022 контрольная работа 

биология 25.04.2022 контрольная работа 

история 28.04.2022 тест 

6 б класс русский язык 06.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 04.05.2022 контрольная работа 

география 26.04.2022 тест 

обществознание 29.04.2022 тест 

7 а класс русский язык 14.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 27.04.2022 контрольная работа 

английский язык 11.04.2022 компьютерный тест + устная 

часть 

французский язык 12.04.2022 компьютерный тест + устная 

часть 

физика 22.04.2022 контрольная работа 

биология 29.04.2022 контрольная работа 

7 б класс русский язык 14.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 27.04.2022 контрольная работа 

английский язык 11.04.2022 компьютерный тест + устная 

часть 

французский язык 12.04.2022 компьютерный тест + устная 

часть 

география 26.04.2022 тест 

история 29.04.2022 тест 



 
 

8 класс русский язык 10.05.2022 диктант с грамматическим 

заданием 

математика 04.05.2022 тест в формате ОГЭ 

физика 23.04.2022 контрольная работа 

биология 22.04.2022 контрольная работа 

10 класс математика 11.05.2022 тест в формате ЕГЭ 

обществознание 13.05.2022 тест в формате ЕГЭ 

русский язык 05.05.2022 тест в формате ЕГЭ 

география 24.03.2022 ВПР 
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