
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Конь – Колодезь» 

Хлевенского муниципального района Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                              № 142/1 

 

с. Конь – Колодезь 
 

 

Об утверждении единого графика проведения 

оценочных процедур на 2022-2023 г. 

 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8, статьѐй 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», приказом управления 

образования и науки Липецкой области от 23.08.2022 № 1169 «Об утверждении 

графика проведения мероприятий, направленных на исследования качества 

образования, на территории Липецкой области в 2022-2023 учебном году», приказом 

отдела образования администрации Хлевенского муниципального района « Об 

обеспечении участия общеобразовательных организаций Хлевенского 
муниципального района в мероприятиях, направленных на исследования качества 

образования в 2022-2023 учебном году», в целях развития единого 

образовательного пространства Российской Федерации, совершенствования 

общероссийской и региональной и муниципальной систем оценки качества 

образования и в целях осуществления мониторинга результативности обученности 

обучающихся по предметам общего образования в МБОУ «СОШ с.Конь-Колодезь» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в МБОУ « СОШ 

с.Конь-Колодезь» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Заместителю директора  Чиклиной Ю.К.. организовать 

проведение оценочных процедур согласно графика федеральных, региональных 

и муниципальных мероприятий (приложение №2). 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Чиклину Ю.К. 

 

                        Директор                               Тамбовцев В.В. 

 Сприказом ознакомлена: 

Заместитель  директора                               Чиклина Ю.К.. 

 



 

Приложение №1 к приказу №  142/1  от 1.09.2022 

График проведения оценочных процедур 

МБОУ «СОШ с.Конь-Колодезь» в 2022-2023 учебном году. 

Классы Вид контроля Предмет Сроки 

проведения 
5-11 Входной Русский язык, 

математика, 

биология, география, 

обществознание 

13.09.-01.10-22 г. 

2-8 Промежуточный Русский язык, 

математика, 
обществознание 

06.12.-27.12.2022г. 

2-8,10 Итоговый Русский язык, 
математика, 

25.04.-23.05. 2023г. 

2-4 Входной Русский язык, 
математика 

13.09.-01.10-22 г. 

2-4 Контрольный 
устный счет 

Математика 13.10-20.10 2022 г. 

5 класс Классно- 

обобщающий 
контроль 

Математика 15.10.2022 г. 

7-9 Административная 

диагностическая 

работа 

Физика 14.11.-17.11 

2-4 Тематические 
контрольные работы 

Русский язык, 
       математика 
      

25.11.-26.11.2022 г. 

5-8 Административная 

диагностическая 
работа 

       Биология, 
Английский язык, 
Обществознание 

08.12-15.12.2022г. 

10-11 Административная 
диагностическая 

работа 

Русский язык, 
       математика 

 

10.12.-14.12.2023г. 

5-8 Контрольное чтение Литература 09.03.-11.03. 2023 г. 

4 Тематические 

контрольные работы 

Русский язык, 

математика 

15.03-18.03. 2023 г. 

1-4 Контрольное чтение Литературное 

чтение 

16.05.20.05.2023 г. 

9, 11 классы Диагностические 
контрольные работы 

в форме ОГЭ, ЕГЭ 

Математика, 
русский язык, 

предметы по 

выбору 

Октябрь, декабрь, 

февраль или март 

    



Проведение комплексных (метапредметных) работ 

в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Классы Примерные сроки 

5 Январь  2023 

1-9 классы Апрель 2023 

Проведение промежуточной годовой аттестации 

Классы Примерные сроки 

Начальное общее образование 

2-4 18-24 мая 

Основное общее образовательное 

5-8 22-24 мая 

Среднее общее образование 

10 22-23 мая 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Классы Наименование 

государственной итоговой 
аттестации 

Сроки проведения 

11 Итоговое сочинение 7.12.2022 г 

9 класс ОГЭ С 26 мая 2023 года 

11 класс ЕГЭ С 26 мая 2023 года 

 

График проведения ВПР 

Классы Предмет Сроки 

5 классы Математика, русский язык, 
окружающий мир 

С 19 сентября 

6 - 9 классы Русский язык, математика, 
история, биология 

С 19 сентября 

8 класс Иностранный язык Сентябрь 

7-9 классы Обществознание, география, 

физика, химия (2 предмета 
случайного выбора) 

С 19 сентября 

Приложение №2 к приказу № 144/1 от 01.09.2022  

График проведения мероприятий, 

направленных на исследования качества образования на территории 

Хлевенского муниципального района в 2022-2023 учебном году 
 

 
 

Месяц Дата Уровень Мероприятие Участники Форма 

представления 
результатов 

сентябрь - 

октябрь 2022 

19.09- 
24.10 

федеральный Мониторинг 

качества 

образования в 
форме ВПР в ОО 

ОО Статистические 

данные по 

муниципалитету 

сентябрь 

2022 

12.09- 
30.09 

региональный Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

интеграции ВСОКО 

с внешними 

ОО Статистические 

данные по 

муниципалитету 



   оценочными 

процедурами 

  

октябрь 

2022 

01.10- 
20.10 

региональный Диагностика уровня 

готовности 

первоклассников к 
обучению в школе 

ОО Отчѐт 

до 

25.10 

Региональный 

муниципальный 

Итоговый отчет о 

результатах 

анализа состояния и 

перспектив развития 

системы 

образования 

(2021 год) 

Отдел 

образования 

Итоговый 

отчѐт 

10.10- 
28.10 

федеральный Общероссийская 

Оценка по модели 

PISA (в 

соответствии с 

план-графиком 

ФИС ОКО) 

ОО 
(по выборке) 

Статистические 

данные по 

муниципалитету 

(в случае 

участия) 

10.10- 
28.10 

региональный 

муниципальный 

Диагностика уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций у 

педагогов, 

работающих в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами 

ОО 
(участники 

проекта 

ШНОР) 

Аналитическая 

справка 

ноябрь 

2022 

10.11- 
25.11 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

освоения 

обучающимися 

адаптированных 

образовательных 

программ 

ОО Аналитическая 

справка 

ноябрь- 

декабрь 
2022 

15.11 - 

20.12 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

эффективности 
руководителей ОО. 

ОО Аналитическая 

справка 

декабрь 

2022 

01.12- 
20.12 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 
сформированности 

объективной 
ВСОКО в ОО 

ОО Аналитическая 

справка. 

Методические 

рекомендации 

декабрь 

2022 

20.12- 
28.12 

муниципальный Диагностика уровня 

готовности к 

государственной 

итоговой аттестации 

ОО Аналитическая 

справка 

декабрь 

2022- 

январь 

2023 

20.12- 
31.01 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

качества 

предметной и 

метапредметной 

подготовки 

обучающихся, 

осваивающих 

ОО Аналитическая 

справка 



   программы НОО, 

ООО, СОО (в том 

числе по 

результатам ВПР 
ОО) 

  

январь 

2023 

16.01 - 

31.01 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

использования 

открытого 

электронного банка 

заданий по оценке 

функциональной 
грамотности 

ОО Отчѐт 

16.01 - 

31.01 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

интеграции ВСОКО 

с внешними 

оценочными 
процедурами 

ОО Статистические 

данные 

по 

муниципалитету 

январь- 

февраль 

2023 

20.01 - 

20.02 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 
сформированности 

функциональной 

грамотности 

учащихся (в том 

числе по 

результатам ВПР 

ОО) 

ОО Аналитическая 

справка 

февраль 

2023 

15.02- 
28.02 

региональный Мониторинг 

популяризации 

материалов 

исследований 

качества 

образования, 

проводимых 

на национальном 

уровне 

ОО Аналитическая 

справка 

01.02- 
20.02 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

участия родителей 

выпускников в 

образовательной 

деятельности. 

Муниципальные 

родительские 

собрания. 

ОО Отчѐт 

март- 

апрель 

2023 

 региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

качества 

образования в 
форме ВПР в ОО. 

ОО Статистические 

данные по 

муниципалитету 

апрель - май 

2023 

15.04- 
15.05 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования 

(соответствие 

ОО 
Отдел 

образования 

Аналитическая 

справка 



   внутреннего и 

внешнего 
оценивания) 

  

апрель 01.04. 
- 30.04 

региональный Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике 

в 8 и 10 классах в 

школах с низкими 

образовательными 
результатами 

ОО 
(по заявке) 

Аналитическая 

справка 

май 

2023 

15.05 
— 

31.05 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

использования 

открытого 

электронного банка 

заданий по оценке 

функциональной 
грамотности 

ОО Отчѐт 

август 

2023 

01.08- 
25.08 

региональный 

муниципальный 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

отдельных 

категорий 

выпускников 

(качество 
внутренней оценки). 

ОО Аналитическая 

справка 



 


