
мун и ципал ьное общеобразователь н ое учрежден ие
кСарасРоновская средняя школа)

Ярославского муниципального района
(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР)

прикАз

от 0l .09,2022

с, Сарафоново

об утверждении график? оц9ц9qных процедур
на первое лолугодие 2022 - 202З учебного года

j\tb l48

В соответствии с письмом Минпросвещения от 06.08.202l Jфск-228103,
Рособрнадзора N90l - 1 69108_0l ко направлении Рекомендаций)

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Утверлить единый грасрик оценочных процедур школы на первое
полугодие 2022-2023 учебного года по программам основного общего
и среднего общего образования (прилоlкение 1), по программам
наLlального общего образования (Прилоiкение 2).

2. ответственному за подготовку, обновление и размещение
информации на осрициальном сайте моу Сарафоновская сш ямр
заместителю директора по обеспечению безопасности Козловской
Е.В. оо 12.09.2022 года разместить утвержденный график оценочных
процедур школы на первое полугодие 2022 - 202l учебного года на
официальном сайте школы в подразделе к!окументы) РоЗДела
<сведения об образовательной организации.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ffиректор: озловская С.Г.



Приложение 1

к приказу J\b l48 от 0l .09.2021г.

I\4OY Сарафоновская СШ ЯМР

Гра(эик otleHollHыx проL{ед),р в 5-1l-x классах на
первое полугодие 2022 - 202З учебного года

Уровень вид оценочной процедуры Сроки

5-й клtrсс

Федеральный впр 19.09.2022 _

24 la.2022

Школьный Прелметны й контроль знаний
учащихся по итогам I полугодия

Третья -
четвертая
неделя лекабря

6-й класс

Федеральный впр l9.09.2022 *

24.10.2022

Школьный Прелметный контроль знаний
учащихся по итогам I полугодия

Третья -
четвертая
неделя лекабря

Федеральный

7-й класс

впр 19 09 2022 -
24.10.2022

Школьны й

a

Прелметный контроль знаний
учащихся по итогам I полугодия

Третья -
четвертая
неделя лекабря

8-fi класс

Федеральный впр l9.09 .2022 _

24.10.2022



Ш кольный
[1релметный контроль знаний
учашихся по итогам [ полугодия

Третья -
четвертая
неделя декабря

9-йt K.ltacc

Фелеральный l9.09 ,2а22 _

24.10.2022

LL]кольный

flиагностические работы по
предметам ОГЭ (по выбору
учашихся)

Третья -
четвертая
недоля октября

Адм инистрати вн ые контрол ьн ые
работы по русскому языку и
математике

Четвертая
неделя лекабря

l0-й класс

Школьный

Стартовая диагностика по русскому
языку и математике

Вторая неделя
сентября

Предметный контроль знаний
учащихся по итогам l полугодия

Третья -
четвертая
неделя лекабря

l l-й класс

Школ ьн ы й

стартовая диагностика по русскому
языку и математике

Вторая неделя
сентября

!иагностические работы по
предметам ЕГ5 (по выбору
учащихся)

Четвертая
неделя лекабря

Фелеральный 14тоговое соtlинение по русскому
язы ку

Первая неделя
лекабря

впр



При"гlсlжение 2

к приказу NЬ l48 от 01.09.2022г.

МОУ СарасРоновская СШ ЯМР

График оLtеноt|ных процедур в 2-4-х классах на
первое полугоди е 2022 - 202З у.lебного года

Уровень вид оценочной процедуры Сроки

2-4-й клilсс

Шко"цьный

Стартовая диагностика по русскому
языку и математике

Вторая неделя
сентября

Предметный tсонтроль знаний

учащихся по итогапл l четверти

Третья -
четвертая
неделя октября

Прелметный контроль знан ий

учащихся по итогам [I четверти

Третья -
четвертая
неделя декабря


