
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
департамент образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» 

(МБОУ «Средняя школа № 3») 
 

П Р И К А З 
 
 

31.08.2022  № 276-п 
 
 

Об утверждении графика проведения оценочных процедур  
в МБОУ «Средняя школа № 3» на 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 
В целях оптимизации количества проводимых в МБОУ «Средняя 

школа № 3» проверочных и диагностических работ, снижения нагрузки на 
учащихся 
ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 года график проведения 
оценочных процедур в МБОУ «Средняя школа № 3» в 2021-2022 учебном 
году (Приложение) 

2. Назначить ответственным за проведение оценочных процедур: 
-в 1-4 классах – Муравьеву Т.Я., руководителя ШМО учителей начальных 
классов: 
-в 5-10 классах – ФедоринуИ.В., заместителю директора по учебной работе 

3. Максимовой А.Ю., специалисту по кадрам, разместить график 
проведения оценочных процедурна официальном сайте школы не позднее 
15 сентября 2022 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор         Н.Ю.Бубырь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу МБОУ «Средняя школа № 3» 

 от 31.08.2022 № 276-п 
 

График 
оценочных процедур в 1–11-х классах 

на 2022/23 учебный год 
Первое полугодие 

 
Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный 

Мониторинг готовности первоклассников к 
обучению 

Третья–четвертая 
неделя сентября 

Контрольное списывание по русскому языку Третья неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

2-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому 
языку и математике 

Вторая неделя 
сентября 

Тематический контроль по математике Третья неделя 
октября 

Тематический контроль русскому языку Вторая неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

3-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому 
языку и математике 

Вторая неделя 
сентября 

Комплексная метапредметная работа 
(сформированность навыков читательской 
грамотности) 

Первая неделя 
октября 

Тематический контроль по математике Третья неделя 
октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

4-е классы 



Школьный  

Входные диагностические работы по русскому 
языку и математике 

Вторая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 
которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Комплексная метапредметная работа 
(сформированность навыков  математической 
грамотности) 

Третья неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

Федеральный 
  

Всероссийская проверочная работа по математике Третья–четвертая 
неделя сентября 

Всероссийская проверочная работа по русскому 
языку 

Третья–четвертая 
неделя сентября 

Всероссийская проверочная работа по 
окружающему миру 

Третья–четвертая 
неделя сентября 

6-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по учебным 
предметам, которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по математике Третья неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа по русскому 
языку 

Третья неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа по биологии Четвертая неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа по истории Четвертая неделя 
сентября 

7-е классы 

Школьный Входные диагностические работы по учебным 
предметам, которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 
сентября 



Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

Третья неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по математике Четвертая неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа по русскому 
языку 

Четвертая неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа 
 7а – по обществознанию., биологии 
 7б – по истории, географии 

Третья неделя 
сентября 

8-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по учебным 
предметам, которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по математике Четвертая неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа по русскому 
языку 

Четвертая неделя 
сентября 

Всероссийская проверочная работа 
 8а – по обществознанию., биологии 
 8б – по истории, географии 

Третья неделя 
сентября 

9-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по учебным 
предметам, которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя октября 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по 
выбору учащихся) 

Третья неделя 
ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 
четверти 

Третья–четвертая 
неделя декабря 

Федеральный 
Всероссийская проверочная работа по математике Четвертая неделя 

сентября 

Всероссийская проверочная работа по русскому 
языку 

Четвертая неделя 
сентября 



Всероссийская проверочная работа по предметам на 
основе случайного выбора 

Третья неделя 
сентября 

10-й класс 

Школьный 

Стартовые диагностические работы по русскому 
языку и математике Вторая неделя 

сентября Стартовые диагностические работы по биологии, 
химии, истории 

Административные контрольные работы по 
русскому языку, математике, физике, биологии, 
химии, истории. 

Вторая–третья 
неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
полугодия 

Четвертая неделя 
декабря 

11-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по физике, 
биологии, химии, истории 

Вторая неделя 
сентября 

Тренировочное итоговое сочинение Третья неделя 
октября 

Административные контрольные работы по 
русскому языку, математике, физике, биологии, 
химии, истории. 

Вторая–третья 
неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 
полугодия 

Четвертая неделя 
декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 7 декабря 
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