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Приказ 

от  05.09.2022 г.                                                                                                                   № 88 

 

Об утверждении графика оценочных процедур 

в МБОУ «ОЦ № 7 Майкопского района» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

               В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 

№СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы общего 

образования по основным подходам к оформлению графика проведения оценочных 

процедур в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году, приказом 

Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 “О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 

году”, с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с планом работ 

школы на 2022/2023 учебный год, в целях оптимизации количества проводимых 

проверочных и диагностических работ, снижения нагрузки на обучающихся, проведения 

мониторинга уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов, уровня функциональной грамотности и освоения основных 

образовательных программ разработан График оценочных процедур на 2022-2023 

учебный год. В основе Графика лежат данные Рабочих программ по предметам. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график оценочных процедур (Приложение № 1) в МБОУ «ОЦ 

№7 Майкопского района» на 2022-2023 учебный год. 

2. Хачемизовой Н.М. – ответственному за ведение сайта, разместить график 

проведения оценочных процедур на сайте МБОУ «ОЦ № 7 Майкопского 

района» на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения 

об образовательной организации» в виде электронного документа; 

3. Учителям-предметникам руководствоваться Единым графиком оценочных 

процедур при планировании урочной деятельности; 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                       Репникова О.А. 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от 05.09.2022 г. №  88 

 

График оценочных процедур на 2022-2023 учебный год  

Начальное общее образование 

Предмет Виды контроля Планируемая дата 

2 класс 

Русский язык Входной диктант. 13.09.2022-21.09.2023 

Диктант с грамматическим 

заданием за 1 четверть. 

20.10.2022 

Итоговый контрольный 

диктант за 1 полугодие по 

тексту администрации. 

15.12.2022 

Диктант с грамматическим 

заданием за 3 четверть. 

17.03.2023 

Итоговый контрольный 

диктант за 2 полугодие по 

тексту администрации. 

17.05.2023 

Литературное чтение Проверка навыка чтения за 

1 полугодие 

(администрацией школы)  

21.12.2022 

Проверка навыка чтения за 

2 полугодие 

(администрацией школы) 

29.04.2023 

Итоговая комплексная 

работа 

12.05.2023 

Математика Входная контрольная 

работа «Нумерация чисел в 

пределах 20» 

15.09.2022 

Контрольная работа за 1 

четверть. 

25.10.2022 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие (по 

тексту администрации) 

21.12.2022 

Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть  

22.03.2023 

Итоговая контрольная 

работа 2 полугодие (по 

тексту администрации)  

20.05.2023 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Итоговая контрольная 

работа (аудирование, 

чтение, письмо) 

05.05.2023 

Окружающий мир Итоговая контрольная 

работа по курсу. 

28.04.2023 

3 класс 

Русский язык Входной диктант. 16.09.2022 

Диктант с грамматическим 

заданием за 1 четверть. 

18.10.2022 

Итоговый контрольный 

диктант за 1 полугодие по 

тексту администрации. 

10.12.2022 



Диктант с грамматическим 

заданием за 3 четверть.  

10.03.2023 

Итоговый контрольный 

диктант за 2 полугодие по 

тексту администрации. 

24.05.2023 

Литературное чтение. Проверка навыка чтение за 

1 полугодие 

(администрацией школы). 

24.12.2022 

Проверка навыка чтения за 

2 полугодие 

(администрацией школы). 

18.04.2023 

Итоговая комплексная 

работа. 

26.04.2023 

Иностранный язык 

(Английский язык)  

Итоговая контрольная 

работа (аудирование, 

чтение, письмо) 

05.05.2023 

Математика Входная контрольная 

работа «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

14.09.2022 

Контрольная работа за 1 

четверть 

26.10.2022 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие по 

тексту администрации. 

15.12.2022 

Контрольная работа за 3 

четверть. 

15.03.2023 

Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие по 

тексту администрации. 

17.05.2023 

Окружающий мир Итоговая контрольная 

работа по курсу. 

12.05.2023 

4 класс 

Русский язык Входной диктант 15.09.2022 

Диктант с грамматическим 

заданием за 1 четверть. 

20.10.2022 

Итоговый контрольный 

диктант за 1 полугодие по 

тексту администрации 

15.12.2022 

Диктант с грамматическим 

заданием за 3 четверть 

10.03.2023 

ВПР 06.04.2023, 07.04.2023 

Итоговый контрольный 

диктант за 2 полугодие по 

тексту администрации. 

24.05.2023 

Литературное чтение Проверка навыка чтения за 

1 полугодие 

(администрацией школы) 

24.12.2023 

Проверка навыка чтения за 

2 полугодие 

(администрацией школы) 

28.04.2023 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Итоговая контрольная 

работа (аудирование, 

чтение, письмо) 

05.05.2023 



Математика Входная контрольная 

работа «Числа от 100 до 

1000» 

23.09.2022 

Контрольная работа за 1 

четверть 

13.10.2022 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие по 

тексту администрации 

21.12.2022 

Контрольная работа за 3 

четверть  

04.03.2023 

ВПР 12.04.2023 

Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие по 

тексту администрации. 

17.05.2023 

Окружающий мир ВПР 14.04.2023 

 

Основное общее образование  

5 класс 

Предметы Вид оценочной 

процедуры 

Планируемая дата Ответственный 

Математика Входная контрольная 

работа 

3-4 неделя 

сентября 

Зам. директора по 

УВР Нестерова 

Е.Н, учителя-

предметники 

ВПР апрель Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Итоговая контрольная 

работа 

4 неделя апреля Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Русский язык Входной контрольный 

диктант 

2-3 неделя 

сентября  

Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

ВПР апрель Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

3 неделя мая Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

6 класс 

Математика  Проверка навыков 

устного счета 

ноябрь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

7 класс 

Английский 

язык 

Диагностическая 

тестовая работа в рамках 

январь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 



внутришкольного 

контроля 

учителя-

предметники 

8 класс 

История Диагностическая 

тестовая работа в рамках 

внутришкольного 

контроля 

декабрь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

9 класс 

Математика  Диагностические работы  Ноябрь, январь, 

апрель 

Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Русский язык Диагностические работы Декабрь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Физика Диагностическая работа январь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н, 

., учителя-

предметники 

Обществознание Диагностические работы Декабрь, май Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

География Диагностические работы Ноябрь, февраль Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Биология Диагностическая работа Апрель Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Предметы по 

выбору 

Защита индивидуального 

итогового проекта 

4 неделя марта Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Русский язык Итоговое собеседование Февраль Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

ВПР 

Математика, 

русский язык, 

биология, 

история, 

обществознание, 

география, 

физика, химия. 

 

5-8 классы, 

согласно 

расписанию 

Всероссийские 

проверочные работы 

Март-апрель Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

 



Среднее общее образование 

10 классы 

Математика Мониторинговая 

контрольная работа 

в рамках 

внутришкольного 

контроля 

Октябрь  Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

История Тестовая работа в 

рамках 

внутришкольного 

контроля 

Декабрь  Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

11 классы 

Математика  Диагностические 

работы 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Русский язык Диагностические 

работы 

Январь, апрель Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Обществознание Диагностические 

работы 

Декабрь, февраль, 

май 

Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Биология Диагностическая 

работа 

Январь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

История Диагностическая 

работа 

Март Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Физика Диагностическая 

работа 

Январь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Итоговое сочинение Итоговое сочинение Декабрь Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Предметы по 

выбору 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Март-апрель Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 

Биология, 

география, история 

Всероссийская 

проверочная работа 

Март Зам. директора по 

УР Нестерова Е.Н,., 

учителя-

предметники 
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