
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 09.09.2022                                                                                                                  № 180/5_     

                                                                                                               

Об  утверждении графика  

оценочных процедур 

на 2022-2023 учебный год 

 

       В соответствии  с письмом Министерства просвещения РФ от 06.08.2021  № 01.169/ 08-

01 «О подходах к формированию графика оценочных процедур», в целях упорядочивания 

системы оценочных процедур, проводимых в МОУ СШ № 3, 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1.  Утвердить график оценочных процедур на 2022-2023 учебный год (приложение) 

 

2.  Цыкало И.П., ответственному за размещение информации на школьном сайте, 

разместить данный приказ и приложение к нему школьном сайте. 

 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Жданову И.А. 

 

 

Директор                                                                                                                  В.Ф. Баева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу директора МОУ СШ № 3 

от 09.09.2022  № 180/5 

 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц                                            Вид оценочной процедуры Сроки  

проведения 

 

Класс 

Сентябрь Стартовая диагностика по русскому языку и математике  28.09-06.10.2022 2-4  

10-11 

Проверка сформированности навыка чтения на начало 

учебного года 

28.09-06.10.2022 2-4  

 

Сентябрь-

октябрь 

Всероссийские проверочные работы 20.09.-

21.10.2022 

5-9 

Ноябрь Рубежные контрольные работы за 1 триместр по русскому 

языку и математике 

 

09.11-17.11.2022 2-4 

Рубежные контрольные работы за 1 триместр по русскому 

языку, математике,  иностранному языку, информатике и 

ИКТ, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию 

09.11-17.11.2022 10-11 

Декабрь Проверочные контрольные работы за I полугодие по русскому 

языку и математике 

19.12-28.12.2022 2-4 

 

Проверочные контрольные работы за I полугодие по русскому 

языку, математике, иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию 

19.12-28.12.2022 5-9 

10-11 

Комплексные контрольные работы по формированию  

метапредметных УУД   за I полугодие 

19.12-28.12.2022 1-4 

5-9 

10-11 

Проверка сформированности навыка чтения за I полугодие 

 

19.12-28.12.2022 2-4 

Февраль Рубежные контрольные работы за 2 триместр по русскому 

языку и математике 

06.02.-

15.02.2023 

2-4 

Рубежные контрольные работы за 2 триместр по русскому 

языку, математике,  иностранному языку, информатике и 

ИКТ, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию 

01.02-10.02.2023 5-9 

10-11 

Всероссийские проверочные работы по функциональной 

грамотности 

13.02.-

17.02.2023 

8-9 

Март-

апрель 

Всероссийские проверочные работы  01.03-21.03.2022 4-8 

Май Итоговые контрольные работы за 2022-2023 учебный год по 

русскому языку, математике и окружающему миру 

10.05-23.05.2023 

 

1-3 

 

Проверка сформированности навыка чтения на конец 2022-

2023 учебного года 

22.05.-

25.05.2023 

1-4 

Комплексные контрольные работы по формированию УУД за 

2022-2023 учебный год 

02.05.-

05.05.2023 

1-4 

5-9 

10-11 
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