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Муницмпальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.06.2022г  № 222/1а 

 

 

Приказ об утверждении графика оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии со статьей 3 ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании совместного письма Минпросвещения, 

Ростобрнадзора от 06.08.2021 г. №№ СК-228/03, 01.169/08 о рекомендациях для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в ОУ 2022-2023 учебного года, в целях систематизации оценочных 

процедур в МКОУ «СОШ № 31» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в МКОУ «СОШ № 31» 2022-

2023 учебного года (Приложение №1).  

2. Контрольными оценочными процедурами считать контрольные, самостоятельные и 

диагностические работы, которые выполняются учащимися всего класса 

одновременно, длительность которых составляет не меньше 30 минут.  

3. Назначить ответственного за проведение мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в МКОУ 

«СОШ № 31» в 2022-2023 учебном году Капкаеву А.Т. – заместителя директора по 

УР; Кутугину Н.Н.- заместителя директора по УР в начальной школе. 

4. Капкаевой А.Т., Кутугиной Н.Н. - заместителям директора по УР; учителям-

предметникам при планировании единого графика оценочных процедур учитывать 

следующие рекомендации: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от 

всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день; 
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г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии 

с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных 

или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения 

оценочной процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов. 

5. Седых А.Г., ответственной за ведение школьного сайта, разместить данный приказ 

на официальном сайте ОУ в виде электронного документа.  

6.  График может быть изменен при наличии изменений Учебного плана, вызванного: 

- эпидемиологической ситуацией;  

- другими причинами.  

7. В случае корректировки графика оценочных процедур Седых А.Г. разместить на 

сайте его актуальную версию. 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                     З.И. Мазур 

 

С приказом ознакомлен: 

____________ А.Т. Капкаева 

____________ Н.Н. Кутугина 

____________ А.Г. Седых 
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Приложение 1 к 

приказу № 221/1а от 08.06.2022г 

 

График проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году 

МКОУ «СОШ № 31» 

Сроки 

проведения 

Предмет Класс Контрольные мероприятия 

12.09.2022- 

30.09.2022 

Русский язык, 

математика 

 

5 
 

Внутришкольный 
мониторинг 

качества 
подготовки 

обучающихся 
(входной 

контроль). 

12.09.2022- 

30.09.2022 

Русский язык, 

математика, история 
6 

12.09.2022- 

30.09.2022 
Русский язык, 

математика, 

история, биология, 

география 

 
7 

12.09.2022- 

30.09.2022 
Русский язык, 

математика, 

история, биология, 

география, физика, 

химия, английский 

язык. 

 
8-11 

19.09.2022- 

24.10.2022 
Русский язык, 

математика 

5 ВПР в штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех 

классах (по 

программе предыдущего года 

обучения) данной параллели 

 

ВПР в параллелях 7,8, 9 кл. 

проводятся для каждого 

класса 

(по программе предыдущего 

года обучения) по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 
Информация о распределении 

предметов будет предоставлена 

через личный кабинет в 

Федеральной информационной 

системе оценки качества 

образования 

19.09.2022- 

24.10.2022 
Русский язык, 

математика, 

история, 

биология 

6 

19.09.2022- 

24.10.2022 

Русский язык, 

математика, английский 

язык 

История, биология, 

география, 

обществознание 

7 

19.09.2022- 

24.10.2022 

Русский язык, 

математика, английский 

язык 

История, биология, 

география, 

обществознание, физика 

8 

Октябрь 2022- 

апрель 2023 

Тренировочные 

мероприятия по 

функциональной 

грамотности 

10 Тренировочные мероприятия 

проводятся во всех классах 

одной параллели 

Декабрь 2022  

 

Математика, русский 

язык, предметы по 

9,11 Внутришкольный монито- 

ринг качества подготовки 
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выбору обучающихся к ГИА 

Декабрь 2022  Литература 11 Итоговое сочинение 

Корректировка 

дат 

производится 

до 09.09.2022 

в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

Предметы учебного 

плана 

5-11 Внутришкольный монито- 

ринг качества подготовки 

обучающихся 

(промежуточный контроль). 

В соответствии с графиком 

контрольных работ и РП. 

 

 

 

15.03.2023- 

20.05.2023 

Русский язык, 

математика, история, 

биология 

5  

 

ВПР в штатном режиме 

 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех 

классах данной параллели 

Русский язык, 

математика 

6 

Русский язык, 

математика 

7 

Русский язык, 

математика 

8 

01.04.2023- 

20.05.2023 

Английский язык 7 

15.03.2023- 

20.05.2023 

История, биология, 

география, 

обществознание 

6 ВПР в штатном режиме ВПР 

в параллелях 6,7, 8 классов 

проводятся для каждого 

класса по двум предметам на 

основе 

случайного выбора. 
Информация о распределении 

предметов будет предоставлена 

через 

личный кабинет в Федеральной 

информационной системе оценки 

качества 

образования 

15.03.2023- 

20.05.2023 

История, биология, 

география, 

обществознание, физика 

7 

15.03.2023- 

20.05.2023 

История, биология, 

география, 

обществознание, физика, 

химия 

8 

15.03.2023- 

20.05.2023 

География 10  

 

В режиме апробации 15.03.2023- 

20.05.2023 

История, биология, 

география, физика, 

химия, английский язык 

11 

02.05.2023- 

25.05.2023 

Предметы учебного 

плана 

5-11 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

(итоговый контроль). В 

соответствии с графиком 

контрольных работ и РП. 

Февраль 2023  Русский язык 9 Итоговое собеседование 

Март 2023 Математика 9,11 Внутришкольный монито- 

ринг качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Апрель 2023 Математика, русский 

язык, предметы по 

выбору 

 

9,11 

Внутришкольный монито- 

ринг качества подготовки 

обучающихся к ГИА 
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