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ГРАФИК 

оценочных процедур на первое полугодие 2022-23 учебного года в МКОУООШ 

с.Новоклязьминское 

График оценочных процедур разработан на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

-Письма Минпросвещения и Рособнадзора от 06.08.2021 г. №СК-222/103, 01.169/08-01, 

-Положения о системе оценки качества образования в МКОУООШ 

с.Новоклязьминское, утвержденного приказом директора № 31/23 от 31.08.2020 г., 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУООШ с.Новоклязьминское, 

рассмотренного педагогическим советом МКОУООШ с.Новоклязьминское протокол №1 

от 31.08.2020 г., согласованного с Управляющим советом школы протокол №1 от 

31.08.2020 г., утвержденного приказом директора от 31.08.2020 г. № 31/23 

-Положения о системе оценивания достижений результатов обучающихся в освоении 

образовательной программы МКОУООШ с.Новоклязьминское, рассмотренного на 

педагогическом совете, протокол № 2 от 31.08.2020 г, согласованного с Управляющим 

советом школы протокол №2 от 31.08.2020 г., утвержденного приказом директора от 

31.08.2020 г. № 31/24 

 

 

 

 

 
  



ГРАФИК 

оценочных процедур в первом полугодии 2022-23 уч. года на уровне 

начального общего образования. 

Уровень Вид оценочной процедуры класс Время проведения 
 

Входные диагностические работы на 
выявление остаточных знаний . 

2-4 
класс 

2-4 недели сентября 

Предметный тематический контроль в соответствии с 

рабочими программами 1-4 классов и Положением о 

системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ в 

МКОУООШ с.Новоклязьминское. 

2-4 

класс 

В течение 1 

четверти 

Выставление отметок по итогам 1четверти на 

основе Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 
МКОУООШ с.Новоклязьминское 

2-4 

классы 
Октябрь, за 3 дня 

до окончания 

четверти 

Предметный тематический контроль  в соответствии 

с рабочими программами 1-4 классов и Положением 

о системе оценивания достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ в 

МКОУООШ 
с.Новоклязьминское. 

2-4 
класс 

В течение 2 

четверти 

Промежуточные контрольные работы по русскому 

языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. 

2-4 

класс 

Декабрь, 
 2-3 недели 

Выставление отметок по итогам 2 четверти, 2-4 

классы на основе Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МКОУООШ с.Новоклязьминское 

 Декабрь, за 3 дня до 
окончания четверти 



График оценочных процедур в первом полугодии 2022-23 

 уч. года на уровне основного общего образования. 

 
Уровень Вид оценочной процедуры Контингент Сроки 

Школьный Стартовый контроль для определения уровня 
готовности учащихся к обучению на уровне основного 
общего образования. 

5 классы 2-я неделя 

сентября 

Входной контроль по предметам учебного плана 6-9 классы 3-4 неделя 

сентября 

Предметный тематический контроль в соответствии с 

рабочими программами 5-9 классов и Положением о 

системе оценивания достижения планируемых 

результатовосвоения образовательных программ в 
МКОУООШ с.Новоклязьминское. 

5-9 классы 1 четверть 

Пробные диагностические работы по русскому языку, 

математике, информатике, географии, обществознанию 

9 класс октябрь 

Выставление отметок по учебным предметам по итогам 

первой четверти в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МКОУООШ с.Новоклязьминское 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 

четверти 

Предметный тематический контроль в соответствии с 

рабочими программами 5-9 классов и Положением о 

системе оценивания 

достижения планируемых результатовосвоения 

образовательных программ в МКОУООШ 

с.Новоклязьминское. 

5-9 классы 2 четверть 

Пробные диагностические работы по русскому языку, 
математике, информатике, географии, обществознанию 

9 класс декабрь 

Промежуточные контрольные работы по математике, 
русскому языку, обществознанию, иностранному языку, 
физике, химии, биологии, истории 

5-9 классы 2-3 недели 

декабря 

Пробное собеседование по русскому языку 9 класс 3 неделя 
декабря 

Выставление отметок по итогам 2 четверти на 

основе Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

МКОУООШ с.Новоклязьминское. 

5-9 классы За 3 дня до 

окончания 

четверти 

Областной Социально-психологическое  тестирование, 
направленное на раннее выявление употребления 

наркотических веществ. 

7-9 классы октябрь- 

ноябрь 

Исследование функциональной грамотности учащихся 
(диагностическая работа) 

9 классы ноябрь 
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