
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Управление образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №29» 

(МБОУ «Школа № 29») 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2022  № 211-п 

 

 О графике проведения оценочных процедур 

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» статья 28, пункт 3, подпункт 13; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" в целях оптимизации 

количества проводимых в МБОУ «Школа № 29» проверочных и диагностических работ, 

снижения нагрузки на обучающихся, проведения мониторинга  уровня достижения 

обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов, уровня 

функциональной грамотности и освоения основных образовательных программ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график оценочных процедур МБОУ «Школа № 29»  на   2022/2023 

учебный год.  (Приложение 1).  

2.  Назначить школьным координатором проведения оценочных процедур 

заместителя директора по УВР Яшкову Г.Ф..  

3.  Ответственной за сопровождение сайта школы Абрамычевой А.В. разместить 

график на официальном сайте образовательной организации до 15 сентября 2022 г. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой . 

 

 

Директор                                                                         Т.А.Нестерова 

 

 

 



Приложение №1 к приказу №211-п от 01.09.2022г 

График проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году 

Сроки проведения Предмет Класс Наименование оценочной 

процедуры 

Сентябрь-октябрь 

(15.09.22-15.10.22г) 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки учащихся  

(входная диагностика) 

Сентябрь-октябрь 

(20.09.22-20.10.22г) 

ВПР 4-8 кл. ВПР в штатном режиме 

Сентябрь -октябрь По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам ) 

Ноябрь По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

Декабрь  

(09.12.22-23.12.22) 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки учащихся  

(диагностика за первое полугодие 

2022/2023 учебного года) 

Декабрь По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

Январь 

 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

Февраль 

 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

Русский язык 9  Итоговое собеседование 

Март  ВПР 4-8 ВПР в штатном режиме 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

Апрель ВПР 4-8 ВПР в штатном режиме 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

Апрель-май 

(15.04.23-20.05.23) 

По предметам 

учебного плана 

1-4, 

5-9,11 

Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки учащихся 

 (промежуточная аттестация) 

Май ВПР 4-8 ВПР в штатном режиме 

По предметам 

учебного плана 

2-4, 

5-9,11 

Контрольные работы 

( согласно рабочим программам) 

 


	П Р И К А З

