
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Прииртышская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 «11» января  2023 г.                                                                                                     № 16 

 

п. Прииртышский 

 

  

Об утверждении графика оценочных процедур на второе полугодие 

2022/23 учебного года 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 

09.01.2023 №10/ОД «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся во 

втором полугодии 2022-2023 учебного года» с целью упорядочивания оценочных 

процедур 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить График оценочных процедур на второе полугодие 2022/23 учебного года 

(приложение). 

2. Системному администратору разместить утвержденный график оценочных процедур 

школы на второе полугодие 2022/23 учебного года на официальном сайте школы – в 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                               М.М.Быкова 

 

 

 

 

 

  



Приложение к приказу  

МАОУ «Прииртышская СОШ»  

от 11.01.2023 №16 

ГРАФИК 

оценочных процедур во II полугодии 2022-2023 учебного года 

 
Класс Предметы Сроки проведения | Участники | Формат проведения Условия участия и проведения 

Оценка уровня подготовки обучающихся (приложение к графику ОП) 

2-11 Все предметы В соответствии с 

рабочими 

программами по 

предмету  

Все обучающиеся В соответствии с 
рабочими программами 

по предмету 

Участие обязательное 

Промежуточная аттестация 

2-11 Все предметы С 04.04.2023-

31.05.2023 
Все обучающиеся Согласно учебному плану Участие обязательное 

Всероссийские проверочные работы 

 

 

4 

 Русский язык 18.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 
сформированная РОН, на 

бумажном носителе 

Участие обязательно по каждому из 

указанных предметов 
Математика 13.04.2023 

Окружающий мир 
06.04.2023 

 

 

 

 

 
5 

Русский язык 18.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, на 

бумажном носителе 

Участие обязательно по каждому из 

указанных предметов Математика 13.04.2023 
История 06.04.2023 
Биология 11.04.2023 

 

 

 

 

 

6 

Русский язык 18.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Участие обязательно по четырем 

предметам 
- русский язык и математика; 
- два предмета по выбору. 

 
 
 
 

Математика 13.04.2023 



История Предмет 1 (ГП)-

06.04.2023  

Предмет 2 (ЕНП)-

20.04.2023 

 

все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Перечень двух предметов по выбору 
для каждой школы определяет РOH 

на основе случайной выборки. 

 

Биология 

География 

Обществознание 

7 
Русский язык 18.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Участие обязательно по пяти 

предметам 
- русский язык,  математика, 

английский язык; 
- два предмета по выбору. 

Математика 13.04.2023 

Английский язык 11.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН в 

компьютерной форме 

 

История Предмет 1 (ГП)-

06.04.2023  

Предмет 2 (ЕНП)-

20.04.2023 

все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Перечень двух предметов по выбору 

для каждой школы определяет РOH 
на основе случайной выборки. 

 

Биология 
География 
Обществознание 
Физика 

8 Русский язык 18.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Участие обязательно по четырем 

предметам 
- русский язык, математика; 
- два предмета по выбору. 

Математика 13.04.2023 

История Предмет 1 (ГП)-

06.04.2023  

Предмет 2 (ЕНП)-

20.04.2023 

все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Перечень двух предметов по выбору 

для каждой школы определяет РOH 
на основе случайной выборки. 

 

География 

Обществознание 
Физика 

Химия  

БИОЛОГИЯ 04.04.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, в 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ФОРМЕ 

 

При проведении ВПР по биологии на 

основе случайной выборки РОН 

проводится в компьютерной форме. 



 

10 

 

География 

14.03.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, 

на бумажном носителе 

Участие по предмету обязательно 

11 География 10.03.2023 все обучающиеся Контрольная работа, 

сформированная РОН, на 

бумажном носителе 

Участие по предмету обязательно 
История 16.03.2023 
Единая проверочная 
работа по социально-
гуманитарным 
предметам 

07.03.2023 

Диагностическая работа по определению уровня функциональной грамотности 

6 Диагностическая 

контрольная 

работа   по 

читательской 

грамотности 

13-17.02.2023 Все обучающиеся Диагностическая работа 

по функциональной 

грамотности, 

сформированная на 

портале 

https://resh.edu.ru 

Участие в диагностической paбoтe 

обязательно. 

Педагог формирует задания на 

портале resh.edu.ru, диагностическая 

работа проводится во время      

образовательного процесса, без 

выделения отдельной  даты 

проведения диагностики 

7 Диагностическая 

контрольная 

работа     по 

математической 

грамотности 

01-07.02.2023 

8 Диагностическая 

контрольная работа   

по естественно-

научной грамотности 

06-10.02.2023 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 11 класса 

9 Русский язык 15.03.2023 все обучающиеся КИМ по формату ОГЭ Участие обязательно по четырем 

предметам 
- русский язык, математика (в ППЭ); 

- два предмета по 

выбору обучающегося. 
Проверка работ осуществляется 
учителями-предметниками с 
обязательным разбором работ на 

индивидуальных (групповых) 

консультативных занятиях 

Математика 17.03.2023 
История 02.03.2023 
Биология 21.02.2023 

(основная дата) 
02.03.2023 
(резервная дата) 

География 02.03.2023 
Обществознание 21.02.2023 
Физика 21.02.2023 (9А) 

02.03.2023 (9Д) 



Химия 02.03.2023 
Информатика 21.03.2023 (основная 

дата) 

02.03.2023 (резервная 

дата) 

11 Русский язык 15.03.2023 все обучающиеся КИМ по формату ОГЭ Участие обязательно по двум 

предметам 
- русский язык, математика (в ППЭ). 
Количество предметов по определяет 
выпускник. 
Проверка работ осуществляется 
учителями-предметниками с 
обязательным разбором работ на 

индивидуальных (групповых) 

консультативных занятиях 

Математика 17.03.2023 
История 22.02.2023 
Биология 02.03.2023 
Обществознание 02.03.2023 
История 22.02.2023 

 Физика 22.02.2023 
Химия 28.02.2023 
Английский язык 28.02.2023 

Тренировочные мероприятия по определению технической готовности ППЭ* 

11 Русский язык 
 

17.02.2023 Без участия 

обучающихся 

КИМ по формату ЕГЭ Всероссийская апробация. 

Участие обязательно для всех 
категорий работников ППЭ. 

Русский язык 
 

17.05.2023 С участием 
обучающихся 

Всероссийская апробация для 
ППЭ основного периода. Участие 

обязательно для всех категорий 

работников ППЭ. Обучающиеся 

участвуют по желанию. 

 


