
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

(МАОУ СОШ № 3) 
 

ПРИКАЗ 
14 ноября 2022 г.                                                                                                              № 121/1 

г. Красноуральск 

 
 

«О внесении изменений в график оценочных процедур на 1 полугодие 2022-2023 

учебного года» 

 

В соответствии Приказом министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 03.10.2022г. №95-ГИА «Об организации и проведении 

регионального мониторинга по оценке функциональной грамотности обучающихся в 

Свердловской области», письмом министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 03.11.2022г. №02-01-81/14204 «О 2-ом региональном 

мониторинге метапредметных результатов, функциональной грамотности обучающихся», 

приказом МКУ «ГорУО» от 14.11.2022г. №160 «Об организации и проведении 

регионального мониторинга функциональной грамотности в городском округе 

Красноуральск», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Сформировать график проведения оценочных процедур для учащихся 1-11-х 

классов с учётом проведения оценочных процедур регионального уровня (приложение 1).  

2. Утвердить график оценочных процедур на уровне школы  

3. Инженеру-программисту Кайгородову А.Г. до 15.11.22г. разместить 

сформированный график на сайте школы на главной странице подраздела «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации» в виде электронного документа.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №3      Т. Г. Ахмадулина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График 

оценочных процедур в 1–11-х классах 

на 2022/23 учебный год 

(первое полугодие) 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный 

Входная диагностика готовности к школьному 

обучению 

Третья–четвертая 

неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам  

I полугодия 

Третья–четвертая 

неделя декабря 

2-е классы – 4 –е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому 

языку и математике 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Диктант с грамматическим заданием по русскому 

языку и контрольная работа по математике 

Третья неделя 

декабря 

Проверка навыков чтения 
Третья неделя 

ноября 

Региональный  
Мониторинг по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 
15.11.2022г. 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 

Третья неделя 

декабря 

Федеральный 

  

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

11.10.2022, 

13.10.2022 

 Всероссийская проверочная по математике  18.10.2022 



Всероссийская проверочная по окружающему миру 20.10.2022 

6-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 

Третья неделя 

декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
21.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 23.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа биологии 26.09.2022 

Всероссийская проверочная работа истории 28.09.2022 г. 

7-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 

Третья неделя 

декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по математике 27.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
20.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 
22.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 
29.09.2022 г. 

8-е классы 

Школьный 
Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 

сентября 



Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 

Третья неделя 

декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку  
03.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 06.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по английскому 

языку 

20.10.2022 г., 

21.10.2022г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

11.10. 2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

13.10.2022 г. 

9-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Пробное устное собеседование по русскому языку 
Первая неделя 

декабря 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие в форме ОГЭ 

Третья неделя 

декабря 

Региональный  
Мониторинг по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 
17.11.2022г. 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
12.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 10.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

17.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

19.10.2022 г. 

10-й класс 



Школьный 

Стартовые диагностические работы по русскому 

языку и математике 

Вторая неделя 

сентября 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I полугодия 

Четвертая неделя 

декабря 

11-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по предметам 
Вторая неделя 

сентября 

Тренировочное итоговое сочинение 
Третья неделя 

октября 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I полугодия 

Четвертая неделя 

декабря 

Федеральный Итоговое сочинение  07.12.2022г. 
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