
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

им. Героя России Н.Н. Шевелева 

ИНН 0102004124 КПП 010101001  385322 Республика Адыгея с. Еленовское ул. Молодежная д.1 

с. Еленовское      « 01 » сентября 2022 год 

 

 

     Приказ № 65/1 

 

«Об утверждении единого графика оценочных процедур в МБОУ «СОШ 

№ 15» им.Героя России Н.Н.Шевелева с. Еленовское на 2022-2023 

учебный год» 

 
Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации № СК-228/03 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 01-169/08 от 06 августа 

2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. директора по УВР Гонтарь Н.С. сформировать единый график 

проведения оценочных процедур в МБОУ «СОШ № 15» в 2022-2023 

учебном году до 05.09.2022 года. (Приложение № 1).  

1.1. Внести изменения в локальные акты МБОУ «СОШ № 15», 

устанавливающие формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (при необходимости) до 10 сентября 2022 года.  

2. Прилипиной О.А., делопроизводителю, опубликовать на сайте 

образовательного учреждения единый график проведения 

оценочных процедур в МБОУ «СОШ № 15» в 2022-2023 учебном 

году, изменения в локальных актах до 15 сентября 2022года.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор                                                                                   Е.Д. Зоболева 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

им. Героя России Н.Н. Шевелева 

ИНН 0102004124 КПП 010101001  385322 Республика Адыгея с. Еленовское ул. Молодежная д.1 

 

График проведения оценочных  процедур на 2022-2023 учебный год 

(приложение к приказу № 65/1 от 01.09.2022) 

 
Класс Предмет Сроки Вид оценочной 

процедуры 
1 

 
Стартовая диагностика 06.09.2022 

 
 

 

 
Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(входной контроль) 

2-5 Русский язык, математика 12.09.2022-

30.09.2022 

6 Русский язык, математика, история 12.09.2022-

30.09.2022 

7 Русский язык, математика, 

история, биология, география 

12.09.2022-

30.09.2022 

8-10 

 

Русский язык, математика, 

история, биология, география, 

физика, химия, английский язык. 

12.09.2022-

30.09.2022 

 

5 математика, 

окружающий мир 

19.09.2022-

24.10.2022 
 

 
ВПР в штатном 

режиме ВПР по 

конкретному предмету 

проводятся во всех 

классах (по программе 

предыдущего года 

обучения) данной 

параллели 

6 Математика, русский язык, история, 

биология 

19.09.2022-

24.10.2022 

7 Русский язык,математика 
 

19.09.2022-

24.10.2022 

8 Русский язык, математика, 

английский язык 

19.09.2022-

24.10.2022 

9 Математика, русский язык 
 

19.09.2022-

24.10.2022 

7 История, биология, 

география, обществознание 

 

19.09.2022-

24.10.2022 

 

ВПР в штатном 

режиме ВПР в 

параллелях 7,8, 9 

классов 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 

8 История, биология, 

география, обществознание, 

физика 

19.09.2022-

24.10.2022 

 

9 История, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия 

 

19.09.2022-

24.10.2022 

 

2-10 Тренировочные мероприятия Октябрь 2022-декабрь Тренировочные 



по функциональной 

грамотности 
 

2022 

 
мероприятия 

проводятся во всех 

классах одной 

параллели 

9 Математика, русский 

язык, предметы по 

выбору 

 

Декабрь 2022 г. 

Февраль-март 2023г. 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества 
подготовки 

обучающихся к 
ГИА 

4 Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

 

 

 

Апрель-май 2023 

 

 

 

 

 

ВПР в штатном 

режиме ВПР по 

конкретному предмету 

проводятся во всех 

классах данной 

параллели 

5 Математика, русский язык, история, 

биология 

6 Русский язык,математика 
История, биология, 

география, обществознание 

 

7 Русский язык, математика, 

английский язык 

История, биология, 

география, обществознание, 

физика 

8 Математика, русский язык 

История, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия 

2-3 Русский язык 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-26.05.2023 

Промежуточная 

аттестация 

4 Русский язык 

Математика 

Промежуточная 

аттестация 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Промежуточная 

аттестация 

6 Русский язык 

Математика 

Биология 

Промежуточная 

аттестация 

7 Русский язык 

Математика 

География 

Промежуточная 

аттестация 

8 Русский язык 

Математика 

Химия 

Промежуточная 

аттестация 

10 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Промежуточная 

аттестация 
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