
муниI tиllальItое обlr\собразоватеJIьtlое учрежllеI,tие
<Сарафоновская средняя ttlKoJIa))

Ярославского муниtIипального района
(МОУ Сарафоновская CIX ЯМР)

гIрикАз

о г 23 .01 .202з Jф l8

с. Сарафоново

Об утверждении графика оценочных процедур
Ira второс IIоJIуго лие 2022 - 202З учебного года

В соотве,tствии с письмом МинпросвеIцения от 06.08.2021 J\ЪСК-22810З,

Рособрнадзора N901_169/08-01 (о направлении Рекомендаций>, приказом

депар,гаме[{та образования Ярославской области от 27 .06.2022 J\b248l0 1 -0З

(()б у.tверждении IIJIa}Ia мероприятиЙ по oIцetIKe качества подготовки

Обу,lп,о,,lихся))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У,гвердить единый график оценочных процедур школы на ВТОРОе

полугоди е 2О22-202З учебного года по программам основного обЩеГО

и средIIего обrтIеt,о образоваrrия (IIриJlожение 1), по IIроГРаММаМ

ITaчaJlbl{ot,o обtцеl,о образоваllия (I lриложеrrис 2).

2, Or,BeTcTBeHHoMy за по/1l,отовку, обнсrвление и раЗМеЩеНИе
иrrформации на официа.lrь}Iом сайте МОУ Сарафоновская СШ ЯМР
заместителю директора по обеспечению безопасности КозловскОй
Е.В. до 23.01 ,202З года размесl,ить утвержденttыЙ график оценочных

llроrtедур школы на tsторое полуго лие 2022 - 2021 учебноГо ГОла На

офиuиаrrьном сайте IIJкоJIы в llодраздеjlе <l{окументы)) раЗДеЛа
кСведения об образовате.ttьной орI,анизации.

3. Контроль за исполнецием приказа оставляю за собой.

.Щиректор: i
Коз"lttlвская С,[-



МОУ Сарафоновская СШ ЯI\4Р

I'рафик оце}Iочных
I]Topoe I]олугоl{ие

При.lrожеttие l

к приказу Jф 18 от 23.01.2023г.

uy 
:i,_*"":,:oг

процсдур в 5-1 ] -х классах на

2022 - 202З учебного года

процелуры

5-й K"rlacc

Уровень

Фелораllьцый

6-й класс

Сроки

15.03 .2023
20.05.202з

1 5.03 .202з
20.05.202з

1 з.03 .202з
21 .03 .202з

10.04,2023
l5.05.2023

ат

IIIКОЛЬНЫЙ

ематика,

наний
четверт,и

ция

зн
ч

,а

Федераlrьный

ILlкольный

7-й класс

}]IIР (русский язык, математика,
анl,itийскийt язык - в обязатеJIьlIом

llорядке, физлtка, гсоr,рафия,

био;tогия, ис,tория, обществознание

1з.03.202з
2 t.03 ,202з

|0.04.202з
15.05 .202з

1 5.03 .202з
20.05.202зФедсра;rьный

I lредме,гный контроJIь знаний

учащихся по итогам III четверти

I I рошлежl"гочIIая а,гтсс,гаLIия



* по двум IIреllме,гам на основе
случаЙного выбора)

IТредметrlыйl

уLIащихся по

контроJIь знаний
и,гогам II[ чствсрт,и

IIlкольный

Фелераlrьный

IlIrсольttьlй

Фсztсра;r ь[IIlIй

Пре.цметrлый

учаI]цихся IIо

контроль знаний
и,гогам III четверr,и

I0.04.2023
15.05 .2023

l5.0з ,2023
20.05.2023

|0.04.202з _
15.05.202з

I Iроме;куточ rIая а,гтес,гация

tl-й K;lacc

ВПР (русский язык, математика - в

обязательном порядке, физика,
химия, r,еография, биология',
исl,ория, обIцествознание - по двум
rIредметам на основе случайного
выбора)

IIромежутоLIн ая а,г,tестация

9-й класс

Итоl,овос

русскому
собеседование по
языку

огэ

f|иаt,нtlсr,ические рабо,гы по
IIрелметам ОI'Э (rro выбору

учащихся)

l lрошrежуточ l{ ая а,г,гестация

l3.03 .202з
2l .03 .202з

1з.03.202з -
21 .0з.202з

l0.04.2023 _-

15.05 .202з

08.02.2023

24.05.202з -
17.06.202з

l3.03 .2023 -
21.0з .202з

lllкольный

10-й класс

_i



lIIкольный

11релме,гный контроль знаний

учащихся по итогам III четверти
13.03.202з _
21.0з .202з

11ромежу,го ч ная аттес,гация
l0.04.2023 _

15.05 .202з

l l -й K"rracc

LIIко;tьный

f{иаr,носr,иrtеские работы по
Ilpe/lмeTaM EI ",) (rlo выбору

учаirlихся)

IIорвая }Iеделя

апреля

Про межуточн ая аттестаLIия
I0.04.202з _

15.05 .202з

Федеральttый Ег:)
26.05.202з _

20.06.202з



При.пожение 2

к приказу N9 18 от 23.01.2023г.

IlроIlедур в 2-4-х классах на
2022 - 202З учебного года

контроль знаний
и,гоI,ам IIl четверти

Сроки

l5.03 ,202з
20.05.202з

koMttltokcllaя N{с],апрелметI{ая

рабо,га

BI-IP (4 класс по прелметам русский
язык, математи ка, окружаюtllий
мир)

N,{ОУ С'арафоrloвская CIII Я]\4Р

Гра(lик оIlсночных
второе полугодие

Уровень

ГIредметный

учашцихся по

LIIКОЛЬЛtЫЙ

Федера;lьный

Вид oltello.tHoй проtцелуры

2-1-й класс

13.0з .202з
2l .0з .202з

май 2023


