
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» г. Певек 

 

П Р И К А З 

 

Об утверждении  графика оценочных процедур 

на 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № 

СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур  в 

образовательных организациях в 2021/2022 учебном году, приказом Рособрнадзора от 

16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», в целях 

оптимизации количества проводимых в МБОУ Центр образования г.Певек 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 на 1 полугодие 2022-2023 учебного года  

1.1. на уровне начального общего образования (приложение 1)  

1.2. на уровне основного  общего образования (приложение 2)  

1.3. на уровне среднего общего образования (приложение 3) 

2.  Счастновой Е.П., инженеру-электронику(программисту), разместить настоящий 

приказ и приложения к нему на сайте школы. 

3.  Контроль  исполнения данного приказа 

4.  п.1.1.  возложить на Сирченко А.Б., заместителя директора по учебно-методической 

работе 

5. п.1.2.  возложить на Петреня И.М., Кришталь М.В., заместителей директора по учебно-

методической работе 

6. п.1.3.  на Рассолову Г.С., заместителя директора по учебно-методической работе 
 

 

 

Директор МБОУ Центр образования    г. Певек                  Е. А. Богатырева 

от    14.09.2022 г.              № 02-02/33 г. Певек 

   



приложение 1 

к приказу от 14.09.2022 №02-02/33 

 

График 

оценочных процедур в 1-4 классах на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

Уровень Учебный 

предмет/предмет оценки 

класс Оценочная процедура 

дата форма 

Начальное общее образование 

школьный Стартовая диагностика, 

готовность 

первоклассников к 

обучению 

1 12.09.2022 

25.09.2022 

Педагогическое 

наблюдение 

региональный Мониторинг готовности 

первоклассников к 

обучению 

1 Октябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

Тестирование 

школьный Математика 2 14.09.22 Входная контрольная 

работа  

школьный Русский язык 2 15.09.22 Входной контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

школьный Литературное чтение 2 16.09.22 Стартовый контроль  

навыков чтения 

школьный Математика 2 21.10.22 Контрольная работа за 

1 четверть 

школьный Русский язык 2 22.10.22 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за 1 четверть 

школьный Математика 2 20.12.22 Контрольная работа 

школьный Русский язык 2 21.12.22 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  

школьный Литературное чтение 2 22.12.22 Рубежный контроль 

навыков  чтения 

школьный Математика 3 14.09.22 Входная контрольная 

работа  

школьный Русский язык 3 15.09.22 Входной контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

школьный Литературное чтение 3 16.09.22 Стартовый контроль  

навыков чтения 

школьный Математика 3 21.10.22 Контрольная работа за 

1 четверть 

школьный Русский язык 3 22.10.22 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за 1 четверть 

школьный Математика 3 20.12.22 Контрольная работа 

школьный Русский язык 3 21.12.22 Контрольный диктант с 

грамматическим 



заданием  

школьный Литературное чтение 3 22.12.22 Рубежный контроль 

навыков  чтения 

школьный Математика 4 14.09.22 Входная контрольная 

работа  

школьный Русский язык 4 15.09.22 Входной контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

школьный Литературное чтение 4 16.09.22 Стартовый контроль  

навыков чтения 

школьный Математика 3 21.10.22 Контрольная работа за 

1 четверть 

школьный Русский язык 3 22.10.22 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за 1 четверть 

школьный Математика 4 20.12.22 Контрольная работа 

школьный Русский язык  21.12.22 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  

школьный Литературное чтение 4 22.12.22 Рубежный контроль 

навыков  чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

к приказу от 14.09.2022 №02-02/33 

 

 

 

 

График оценочных процедур 

на 1 полугодие 2022 – 2023 учебного года 

в 5 – 9 классах 

 

5-й класс 

Школьный 

Стартовая диагностическая работа по русскому языку 
вторая неделя 

сентября 

Контрольные работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию 

вторая – 

третья недели 

октября, 

вторая – 

третья недели 

декабря 

Региональный 
Согласно приказу Департамента образования и науки чукотского 

автономного округа 

Федеральный ВПР (за 4 класс) по математике, окружающему миру 
сентябрь – 

октябрь 

6 класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку, 

литературе, обществознанию 

вторая – 

третья неделя 

сентября 

Контрольные работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, иностранному 

языку, литературе, информатике 

вторая – 

третья недели 

октября, 

вторая – 

третья недели 

декабря 

Региональный 
Согласно приказу Департамента образования и науки чукотского 

автономного округа 

Федеральный ВПР по математике, истории, биологии 
сентябрь – 

октябрь 

7 класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку, 

литературе, обществознанию, истории, биологии 

вторая – 

третья неделя 

сентября 

Контрольные работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, иностранному 

языку, литературе, информатике 

вторая – 

третья недели 

октября, 



вторая – 

третья недели 

декабря 

Региональный 
Согласно приказу Департамента образования и науки чукотского 

автономного округа 

Федеральный ВПР по математике 
сентябрь – 

октябрь 

8 класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку, 

литературе, обществознанию, истории, биологии, 

географии 

вторая – 

третья неделя 

сентября 

Контрольные работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, иностранному 

языку, литературе, информатике 

вторая – 

третья недели 

октября, 

вторая – 

третья недели 

декабря 

Региональный 
Согласно приказу Департамента образования и науки чукотского 

автономного округа 

Федеральный ВПР по математике, английскому языку 
сентябрь – 

октябрь 

9 класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку, 

литературе, обществознанию, истории, биологии, 

географии, химии, физике 

вторая – 

третья неделя 

сентября 

Контрольные работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, иностранному 

языку, литературе, информатике, химии, географии, 

физике 

вторая – 

третья недели 

октября, 

вторая – 

третья недели 

декабря 

Региональный 
Согласно приказу Департамента образования и науки чукотского 

автономного округа 

Федеральный 

ВПР по математике (для всех), истории, обществознанию, 

географии (на основе случайного выбора), биологии, 

физике, химии (на основе случайного выбора) 

сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

к приказу от 14.09.2022 №02-02/33 

 

График оценочных процедур в 10-11 классе 

 МБОУ Центр образования в 2022-2023 уч. году 

 

10-й класс 

Школьный 

Стартовые диагностические работы по русскому языку и 

математике 

Вторая 

неделя 

сентября 

Административные (полугодовые)  контрольные работы по 

русскому языку, математике, физике, биологии, химии, 

истории, обществознанию,  

Вторая–

третья 

неделя 

декабря 

11-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку, 

математике, физике, биологии, химии, истории, 

обществознанию 

Вторая 

неделя 

сентября 

Тренировочное итоговое сочинение 

Первая 

неделя 

ноября 

Административные  (полугодовые) контрольные работы по 

русскому языку, математике, физике, биологии, химии, 

истории, обществознанию, иностранному языку, литературе, 

информатике 

Вторая –

третья 

неделя 

декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 7 декабря 
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