
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

П Р И К А З  

29.08.2022                                                                                                № Ш3-13-422/2 

Сургут 

Об утверждении графика оценочных процедур 

МБОУ СОШ №3 в 2022-2023 учебном году 

   

В соответствии с рекомендациями для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.08.2021 № СК-228/03/01-169/08-01 прилагается), во исполнение требований 

приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 27.06.2022 № 1306 «Об исполнении требований по осуществлению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установления их форм, периодичности и порядка проведения в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить единый график оценочных процедур на I полугодие 2022-2023 учебного 

года с учетом оценочных процедур федерального уровня в соответствии с 

приложением к настоящему приказу. 

2. Нопину С.А., администратору, разместить график на официальном сайте ОУ в срок 

до 01.09.22. 

3. Балакиревой Т.В., заместителю директора по УВР ознакомить педагогических 

работников с графиком оценочных процедур в срок до 31.08.2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Балакиреву Т.В.                              
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С приказом от 29.08.2022 № Ш3-13-422/2 ознакомлены:                 

Балакирева Т.В. 

Нопин С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу

от 29.08.2022 № Ш3-13-422/2

График оценочных процедур МБОУ СОШ №3 2022-2023 учебный год

Дата № урока Предмет/Оценочная процедура Класс

Сентябрь

14.09.2022 2 урок
АКР (стартовый контроль) по

математике
2-4 классы

15.09.2022 2-3 уроки
АКР (стартовый контроль) по

русскому языку

2-4, 10-11

классы

16.09.2022 2-3 уроки АКР (стартовый контроль) по

математике
10-11 классы

20.09.2022 2-3 уроки ВПР по русскому языку 5-7 классы

20.09.2022 2-3 уроки ВПР по математике 8-9 классы

21.09.2022 2-3 уроки ВПР по русскому языку (II часть) 5 классы

27.09.2022 2-3 уроки ВПР по математике 5-7 классы

27.09.2022 2-3 уроки ВПР по математике 8-9 классы

29.09.2022 2-3 уроки
ВПР по естественно-научному

предмету (на основе случайного

выбора)

6-7 классы

29.09.2022 2-3 уроки ВПР по гуманитарному предмету

(на основе случайного выбора)
8-9 классы

29.09.2022 2-3 уроки ВПР по окружающему миру 5 классы

Октябрь

06.10.2022 2-3 уроки
ВПР по естественно-научному (на

основе случайного выбора)
8-9 классы

06.10.2022 2-3 уроки
ВПР по гуманитарному предмету

(на основе случайного выбора)
6-7 классы

11.10.2022 2-3 уроки ВПР по английскому языку 8 классы

12.10.2022 2-3 уроки ВПР по английскому языку 8 классы

13.10.2022 2-3 уроки ВПР по английскому языку 8 классы

10.10.2022-

21.10.2022

по особому

графику

Участие в исследовании по модели

Pisa-2022
9-10 классы

Декабрь

20.12.2022 2-3 уроки АКР по русскому языку 2-11 классы

21.12.2022 2-3 уроки АКР по математике 2-11 классы


