
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

(МАОУ СОШ № 3) 
 

ПРИКАЗ 
24 ноября 2022г.                                                                                                                     № 125 

г. Красноуральск 

 

«О выполнении рекомендаций об итогах мониторинга оценочных процедур» 

 

На основании письма МКУ «Управления образования городского округа Красноуральск» от 

22.11.2022г. №978 «Об итогах мониторинга оценочных процедур» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пересмотреть графики контрольных работ на 2022-2023 учебный год и внести изменения 

в части количества контрольных работ, которое не должно превышать 10% от общего 

количества учебного времени по предмету (Приложение 1).  

2. Инженеру-программисту Кайгородову А.Г. разместить график проведения оценочных 

процедур на сайте школы на главной странице подраздела «Документы» раздела 

«Сведения об образовательной организации» в виде электронного документа в срок до 

29.11.2022г.  

3. Исключить использование для проведения оценочных процедур копии листов с 

заданиями, полученные в результате ксерографии (ксерокопирования). 

4. Исключить проведение контрольных работ на 1 и последних уроках.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директора МАОУ СОШ №3                                           Т.Г. Ахмадулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 24.11.2022г. №125 

График оценочных работ по русскому языку и математике в 4, 9, 11 классах на  

2022-2023 учебный год 

Класс Предмет Дата 

проведения 

Тема контрольной работы 

4 Русский язык 29.09.2022 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

4 Русский язык 25.10.2022 Контрольный диктант по теме «Части речи» 

4 Русский язык 23.10.2022 Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном числе» 

4 Русский язык 22.02.2023 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

4 Русский язык 02.03.2023 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

4 Русский язык 01.04.2023 Контрольный диктант по теме «Глагол» 

4 Русский язык 18.05.2023 Итоговый диктант 

4 Математика 22.09.2022 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия 

сложение, вычитание, умножение и 

деление» 

4 Математика 13.10.2022 Контрольная работа по теме «Числа, 

которые больше 1000.Нумерация» 

4 Математика 29.11.2022 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

4 Математика 17.12.2022 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 

4 Математика 21.02.2023 Контрольная работа по теме «Умножение 

на двузначное число и трехзначное число» 

4 Математика 15.03.2023 Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число» 

4 Математика 17.05.2023 Контрольная работа по теме «Деление на 

трехзначное число» 

4 Математика 21.05.2023 Итоговая контрольная работа 

9 Русский язык 19.10.2022 Контрольная работа: «Сложносочиненное 

предложение» 

9 Русский язык 15.03.2023 Контрольная работа: «Союзные и 

бессоюзные сложные предложения» 

9 Алгебра 20.10.2022 Контрольная работа: «Неравенства» 

9 Алгебра 10.12.2022 Контрольная работа: «Квадратная 

функция» 

9 Алгебра 25.02.2023 Контрольная работа: «Уравнения и системы 

уравнений» 

9 Алгебра 15.04.2023 Контрольная работа: «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

9 Алгебра 06.05.2023 Контрольная работа: «Статистика и 

вероятность» 

9  Геометрия 19.10.2022 Контрольная работа: «Векторы» 

9 Геометрия 30.11.2022 Контрольная работа: «Метод координат» 



9 Геометрия 03.02.2023 Контрольная работа: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

9 Геометрия 17.03.2023 Контрольная работа: «Длина окружности и 

площадь круга» 

9 Геометрия 26.04.2023 Контрольная работа: «Движения» 

11 Русский язык 27.12.2022 Контрольная работа по теме «Знаки 

препинания». 

11 математика 20.10.22 Контрольная работа№1 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

11 математика 21.11.22 Контрольная работа №1 

«Тригонометрические функции» 

11 математика 20.12.22 Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

11 математика 1.02.23 Контрольная работа  №2 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

11 математика 21.02.23 Контрольная работа №3по теме «Объемы 

тел» 

11 математика 16.03.23 Контрольная работа №3 по теме 

«Применение производной к исследованию 

функций» 

11 математика 4.04.23 Контрольная работа №4 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

11 математика 19.04.23 Контрольная работа №5 по теме 

«Комбинаторика» 

11 математика 03.05.23 Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

теории вероятностей» 
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