
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Малиновка 

 

 

 

  П Р И К А З 

 

                                                                  № 118-ОД                                                от 01.09. 2022 г. 

 

 

Об утверждении графика проведения оценочных процедур 

 в МКОУ СОШ с. Малиновка в 1 полугодии 2022-2023 учебного года 

В соответствии с пунктом 10  части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании письма Минпросвещения Российской 

Федерации N СК-228/03, Рособрнадзора N 01-169/08-01 от 06.08.2021 «Рекомендации для  

системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить График проведения оценочных процедур в МКОУ СОШ с. Малиновка в 1 

полугодии 2022-2023 учебного года (Приложение № 1). 

2. Штанько В.Л. разместить график на сайте школы в срок до 10 сентября 2022г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Директор                                                                          Т.В. Задирако  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу от 01.09.2021 г. № 118-ОД 

 

График проведения оценочных процедур 

 в МКОУ СОШ с. Малиновка в 1 полугодии 2022-2023 учебного года 

 

1. Федеральные оценочные процедуры (Всероссийские проверочные работы)  

2. Оценочные процедуры, проводимые МКОУ СОШ с. Малиновка 

 
Начальное общее образование 

 

месяц 2 класс 3 класс 

сентябрь 08.09.2022- контрольная работа по 

математике 

27.09.2022- контрольный диктант по 

русскому языку 

06.09.2022- контрольный диктант по 

русскому языку 

20.09.2022 – контрольная работа по 

математике 

октябрь 06.10.2022- контрольный диктант по 

русскому языку 

21.10.2022 – контрольная работа по 

математике 

25.10.2022- контрольный диктант по 

русскому языку 

ноябрь  18.11.2022 – контрольная работа по 

математике 

декабрь 06.12.2022- контрольный диктант по 

русскому языку 

21.12.2022 – итоговая промежуточная 

аттестация по родному языку 

21.12.2022 – итоговая промежуточная 

аттестация по родному языку 

 

 

Основное общее образование 
месяц 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

сентябрь 07.09.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 
28.09.2022 – ВПР 

по истории 

 

22.09.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 
29.09.2022- ВПР по 

предмету № 1 

13.09.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 
30.09.2022- ВПР по 

предмету № 1 

05.09.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

28.09.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 
октябрь 07.10.2022 – ВПР 

по математике 
11.10.2022 – ВПР 

по биологии 

27.10.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 

06.10.2022 – ВПР 

по математике 
17.10.2022 – ВПР 

по английскому 

языку 

20.10.2022 – ВПР 

по предмету № 2 

12.10.2022 – ВПР 

по математике 
24.10.2022 – ВПР 

по предмету № 2 

04.10.2022- ВПР по 

предмету № 1 

13.10.2022 – ВПР 

по математике 
19.10.2022 – ВПР 

по географии 

ноябрь 25.11.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

10.11.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

28.11.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 

15.11.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

 

25.11.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

 



декабрь 06.12.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 

28.12.2022 – 

итоговая 

промежуточная 

аттестация по 

родному языку 

15.12.2022-

контрольный 

диктант по 

русскому языку 

29.12.2022 – 

итоговая 

промежуточная 

аттестация по 

родному языку 

01.12.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

27.12.2022 – 

итоговая 

промежуточная 

аттестация по 

родному языку 

09.12.2022 – 

контрольная 

работа по 

математике 

28.12.2022 – 

итоговая 

промежуточная 

аттестация по 

родному языку 

 
 

Среднее общее образование 

 
месяц 10 класс 

сентябрь 14.09.2022 – контрольная работа по математике 

28.09.2022-контрольная работа по русскому языку 
октябрь 14.10.2022 – контрольная работа по математике 
ноябрь 28.10.2022-контрольный диктант по русскому языку 
декабрь 20.12.2022 – контрольная работа по математике 

 


		2022-09-30T22:30:00+1100
	Задирако Татьяна Викторовна




