
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(МБОУ «СОШ № 6») 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2022                                                                                                                       №149 -Д 

Новомосковск 

 

 

Приказ об утверждении графика проведения оценочных процедур  

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения России № СК-228/03 от 06 

августа 2021 года, в целях получения объективной информации о результатах качества 

обучения и на основании п.п. 4.7. устава Учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022г. график проведения оценочных 

процедур на первое полугодие 2022-2023 учебного года в МБОУ «СОШ № 6» 

(приложение 1). 

2. Сухоногову Н.В., заместителя директора, назначить ответственной за проведение 

оценочных процедур в 1-4 классах. 

3. Брежневу Н.А., заместителя директора, назначить ответственной за проведение 

оценочных процедур в 5-11 классах. 

4. В срок до 14.09.2022 руководителям Школьных методических объединений 

разработать КИМы для проведения административных контрольных работ и сдать 

заместителям директора Брежневой Н.А., Сухоноговой Н.В. 

5. В срок до 20.09.2022 утвердить КИМы для проведения административных 

контрольных работ. 

6. Учителям-предметникам при планировании единого графика оценочных 

процедур учитывать следующие рекомендации: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним в расписании; 

в) не проводить для учащихся одного класса более одной оценочной процедуры в 

день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии 

с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или 

проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ учащихся, формирование 

массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных учащимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости - повторение и закрепление материала; 



е) не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 

распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.). 

ж) В течение 2-х недель после проведения контрольных работ предоставить анализ 

контрольных работ по форме. 

7. Сухоноговой Н.В. разместить график проведения оценочных процедур на 

официальном сайте школы до 10.09.2022г. 

8.Заместителям директора Брежневой Н.А., Сухоноговой Н.В. составить справку по 

итогам школьного мониторинга качества знаний по общеобразовательным предметам до 

01.10.2022г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 29.08.2022 № 149-Д 

 

 

График 

 проведения оценочных процедур  

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 

Сроки 

проведения 
Предмет Класс 

Контрольные 

мероприятия 

 

12.9.2022-

30.09.2022 

Русский язык 

Математика  

2-4 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

учащихся  

(входной контроль) 

Сухоногова 

Н.В., учителя 

начальных 

классов 
12.9.2022-

30.09.2022 

Русский язык, 

математика 

5 

1.9.2022-

30.09.2022 

Русский язык, 

математика, история 

6 

1.9.2022-

30.09.2022 

Русский язык, 

математика, история, 

биология, география 

7 

12.9.2022-

30.09.2022 

Русский язык, 

математика, история, 

биология, география, 

английский язык 

8-11 

20.09.2022-

29.09.2022 

Математика, русский 

язык, окружающий 

мир 

5 

ВПР в штатном 

режиме 

ВПР по 

конкретному 

предмету 

проводятся во всех 

классах 

 (по программе 

предыдущего года 

обучения) данной 

параллели 

Сухоногова Н.В. 

19.09.2022-

26.10.2022 

Русский язык, 

математика, история, 

биология 

6 

21.09.2022-

23.09.2022 

Русский язык, 

математика 

7 

19.09.2022-

24.10.2022 

Русский язык, 

математика, 

английский  

8 

20.09.2022-

28.09.2022 

Русский язык, 

математика 

9 

21.09.2022-

30.09.2022 

История, биология, 

география, 

обществознание 

7 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. 

Сухоногова Н.В. 

19.09.2022-

28.09.2022 

История, биология, 

география, 

обществознание, 

физика 

8 

27.09.2022-

30.09.2022 

История, биология, 

география, 

обществознание, 

физика, химия  

9 

Октябрь 2022-

декабрь  2023  

Тренировочные 

мероприятия по 

функциональной 

2-10 Тренировочные 

мероприятия 

проводятся во всех  

Сухоногова 

Н.В., Савкова 

С.С., Брежнева 



грамотности классах одной 

параллели  

Н.А, учителя-

предметники 

Декабрь 2022 Математика, русский 

язык, предметы по 

выбору 

9, 11 Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Брежнева Н.А, 

учителя-

предметники 

Декабрь 2022 Проверка 

сформированности 

навыка 

функционального 

чтения (техника 

чтения, 

собеседование) 

1-4  Сухоногова 

Н.В., учителя 

начальных 

классов 

Декабрь 2022 Литература  11 Итоговое 

сочинение 

Королькова 

Ю.М. 

Брежнева Н.А. 

В соответствии 

с     КТП рабочих 

программ 

Предметы учебного 

плана 

1-11 Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

учащихся. 

Сухоногова 

Н.В., Савкова 

С.С., Брежнева 

Н.А, учителя-

предметники 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 29.08.2022 № 149-Д 

 

 

Анализ контрольной (входной) работы 

по ___________________________________________________ 

 

Дата_________2022                           Класс_________   

Вид  контрольной работы _______________________________________________________ 

Цель проведения работы:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Всего учащихся по списку  _______                      

Количество выполнявших работу______                  Количество отсутствующих   _______ 

 

Выполнили работу на Средний 

балл 

Качест

во % 

Успева

емость  

% 

Степень 

обученн

ости 
«5» «4» «3» «2» 

Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% 

 

 

           

 

Сравнительный анализ за 20___- 20___ учебный год 

Всего 

учащихся 

 по списку 

Количество учащихся,  

закончивших учебный год на  

Средний 

балл 

Качество 

% 

Успеваемость  

% 

«5» «4» «3» «2»    

        

 

Фамилии учащихся выполнивших работу на «5»: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Фамилии учащихся выполнивших работу на «2» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Анализ типичных ошибок, допущенных в работе: 

Названия тем и разделов, в которых были допущены ошибки 
Количество учащихся 

допустивших ошибки 

  

 

 

 

«___» ___________ 2022             _______________/___________________________ 
                                                                         подпись                      расшифровка  

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 
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