
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Нурминская средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 

ПРИКАЗ  
 
 

от 9 января 2023 года № 1/1-О 
 

О  проведении оценочных процедур в МОБУ «Нурминская средняя 
общеобразовательная школа»  

 
 
    На основании Писем Министерства просвещения Российской Федерации от 
06.08.2021 г. № СК-228/03 совместно с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 06.08.2021 г. № 01-169/08-01 «Рекомендации для 
системы общего образования по основным подходам к формированию 
графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях в 2021/2022 учебном году»,  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать проведение оценочных процедур обучающихся 2-9 классов в 
соответствии с Графиком в приложении к приказу. 
2. Назначить ответственной за организацию проведения оценочных процедур 
заместителя директора по УВР Ожиганову В.Н.  
 

Директор                                                    Л.Г. Бушкова                                    
 
 
 

 С приказом ознакомлена:  
  
1. _________________________«___» ______________ 20__ г. _____________ 
                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
К Приказу «Об утверждении графика 
оценочных процедур на второе  
полугодие 2022-2023 учебного года» 
от  09.01.2023 г. №1/1-О 

 

 

График проведения оценочных процедур 
в 1-9 классах МОБУ «Нурминская СОШ»  

на второе полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Сроки 
проведения 

Предмет  Класс  Контрольные 
мероприятия 

08.02. 2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование 
 

Февраль-
март 2023 

Русский язык, 
математика, предметы 

по выбору 

9 Диагностическое 
тестирование 

обучающихся (по КИМам 
ЦИТОКО) 

 
 

ВПР проводятся по двум предметам на основе случайного выбора. 
Информация о распределении предметов будет предоставлена через личный 

кабинет в Федеральной информационной системе оыенки качества 
образования 

 
15.03.2023-
20.05.2023 

 
 
 

Русский язык 
 

4-8  
 

ВПР в штатном режиме Математика  
 

4-8 

Окружающий мир 
 

4 

История 
 

5 

Биология  
 

5 

01.04.2023-
20.05.2023 

Английский язык 7 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-
20.05.2023 

История 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-
20.05.2023 

Биология 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-
20.05.2023 

География 
 

6-8 ВПР в штатном режиме 



15.03.2023-
20.05.2023 

Обществознание  
 

6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-
20.05.2023 

Физика  7-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-
20.05.2023 

Химия  8 ВПР в штатном режиме 

25.04.2023-
18.05.2023 

Русский язык 2-8 Внутришкольный 
мониторинг качества 

подготовки обучающихся 
(итоговый) 

25.04.2023-
18.05.2023 

Математика 2-8 

25.04.2023-
18.05.2023 

Английский язык  6 

Апрель2023 Математика, русский 
язык, предметы по 

выбору 

9 Внутришкольный 
мониторинг качества 

подготовки обучающихся 
к ГИА 

24.05.2023-
17.06.2023 

ОГЭ 9 В штатном режиме 

 
Контрольные работы проводятся учителями-предметниками с соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 
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