
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Архангельская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Краснова Виктора Михайловича» 
 Меленковского района Владимирской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

            от  05  сентября  2022 года                                                               №  128/1 – о 

 
«Об утверждении единого графика оценочных процедур  
в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского  
Союза Краснова В.М.» на 2022-2023 учебный год» 

       Во исполнение совместных писем Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

06.08.2021 №СК-229/03/01-169/08-01 «О рекомендациях для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

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

основании письма департамента образования Владимирской области «О формировании 

графика проведения оценочных процедур в 2022-2023 уч.г» от 02.09.2022г №ДО-8763-

06-09, в целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в МБОУ 

«Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» в 2022-2023 учебном году 

приказываю: 

1. Заместителю директора по УВР Савкиной Н.Н. сформировать единый график проведения 

оценочных процедур в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова 

В.М.»   в 2022-2023 учебном году до 05.09.2022 года. (Приложение № 1). 

 

2. Внести изменения в локальные акты МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского 
Союза Краснова В.М.», устанавливающие формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (при 
необходимости) до 10 сентября 2022 года. 

 

 

3. Опубликовать на сайте образовательного учреждения единый график проведения 

оценочных процедур в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» в 2022-2023 учебном году, изменения в локальных актах до 15 сентября 

202_2года. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 _ . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 

График проведения оценочных процедур 
в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

на 2022-2023 учебный год 

 

       Сроки 
проведения                 Предмет Класс 

Контрольные 
мероприятия 

12.09.2022-  
Русский язык, математика 

 

2-5 

 

30.09.2022  

12.09.2022- 
30.09.2022 

 

Русский язык, математика, история 
6 

 

Внутришкольны
й мониторинг 

качества 

12.09.2022- 
30.09.2022 

Русский язык, математика, 
история, биология, география 

 
7 

подготовки обучающихся 
(входной контроль). 

12.09.2022- 
30.09.2022 

Русский язык, математика, 
история, биология, география, 

физика, химия, английский 
язык. 

 

 
8-11 

 

20.09.2022г. Математика 5 
ВПР проводятся                     
(по программе 

предыдущего года  
обучения) 

23.09.2022г. Русский язык 5 

27.09.2022г. 
Окружающий мир 

5 

20.09.2022г. Русский язык 6 ВПР проводятся                        
(по программе 

предыдущего года  
обучения) 

22.09.2022г. Математика 6 

27.09.2022г. История 6 

28.09.2022г. Биология 6 

21.09.2022г. Математика 7 ВПР проводятся                        
(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 

22.09.2022г. Русский язык 7 

27.09.2022г. Предмет 1(естественно-научный) 7 

29.09.2022г. Предмет 2(гуманитарный) 7 

21.09.2022г. Математика 8 ВПР проводятся                        
(по программе 

предыдущего года  
обучения) по двум 

предметам на основе 
случайного выбора. 

22.09.2022г. Русский язык 8 

27.09.2022г. Предмет 1(естественно- 
научный) 

8 

29.09.2022г. Предмет 2(гуманитарный) 8 

04.10.2022г. Английский язык (1 день) 8 



05.10.2022г. Английский язык (2 день) 8 Информация о 
распределении предметов 
будет предоставлена через 

личный кабинет в 
Федеральной 

информационной системе 
оценки качества 

образования 

20.09.2022г. Русский язык 9 ВПР проводятся                        
(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 

21.09.2022г. Математика 9 

27.09.2022г Предмет 1(естественно-научный) 9 

29.09.2022г. Предмет 2(гуманитарный) 9 

  Декабрь 2022 г. Математика, русский 
язык, предметы по 
выбору 

 
9,11 

Внутришкольный        
мониторинг качества 

подготовки 
обучающихся к ГИА 

  Декабрь 2022 г. 
Литература 11 Итоговое сочинение 

Корректировка 
дат проводится 
до 09.09.2022 в 
соответствии с 
утвержденным 
расписанием 

 
 

 Предметы учебного плана 

 
 

1-11 

Внутришкольный     
мониторинг качества 

подготовки обучающихся 
(промежуточный 

контроль). 
В соответствии с 

графиком контрольных 
работ и РП. 

15.03.2023-
20.05.2023 

Русский язык, 
математика, 
окружающий мир 

4 

 

    ВПР в штатном режиме 

Русский язык, математика, 
история, биология 5 

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 6,7, 8 классах 

проводятся для каждого  
класса по двум 

предметам на основе 
случайного выбора. 

Информация о 
распределении 

      15.03.2023- 
20.05.2023 

История, биология, 
география, 
обществознание, физика 

 
7 

      15.03.2023- 
20.05.2023 

История, биология, 
география, 

8 



обществознание, физика, 
химия 

предметов будет 
предоставлена через 

личный кабинет в 
Федеральной 

информационной системе 
оценки качества 

образования 

 

 
02.05.2023- 
25.05.2023 

 
 

Предметы учебного плана 

 
 

1-11 

Внутришкольный 
мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

(итоговый контроль). В 
соответствии с графиком 
контрольных работ и РП. 

Февраль 
2023 г. 

Русский язык 
9 

Итоговое 
собеседование 

 
   Март 

2023 г. 

 

Математика 
 

9,11 

Региональная 
диагностическая работа 
(предэкзаменационная 

работа) 

   Апрель 
2023 г. 

Математика, русский 
язык, предметы по 
выбору 

 

9,11 

Внутришкольный 
мониторинг качества 

подготовки обучающихся 
к ГИА 

 Декабрь   2022 г. Математика, русский язык, 
предметы по выбору 

 
9,11 

Внутришкольный монито- 
ринг качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

 Декабрь 2022 г. 
Литература 11 Итоговое сочинение 

Май 2023г. По предметам учебного плана 
 

2-8,10 
Годовая аттестация 

учащихся. Контрольные 
работы или тесты по 

предметам  
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