
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №96" 

_________________________________________________________________________________________ 
                        650903, г. Кемерово, ул.Советская, 5а;  тел. (838-2) 69-27-25;  e-mail: shkola96.71@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022г.          №256 

 

Об утверждении единого графика  

оценочных процедур МБОУ «СОШ№96» 

 на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В целях оптимизации и упорядочивания количества оценочных процедур, 

проверочных и иных диагностических работ, проводимых в МБОУ «СОШ №96», 

конкретизации сроков их проведения минимизации нагрузки на обучающихся, в 

соответствии с приказом министерства образования Кузбасса от 25.08.2022 №2070 «Об 

утверждении плана-графика проведения внешних оценочных процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса в 2022-2023 учебном году», приказом управления 

образования г.Кемерово от 31.08.2022 №1083 «Об утверждении муниципального плана-

графика проведения внешних оценочных процедур оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Кемерово в 2022-2023 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить единый график оценочных процедур МБОУ «СОШ№96» на I 

полугодие 2022-2023 учебного года (приложение).  

2.Оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов проводить не чаще 1 раза в 2,5 недели. Объем учебного времени, затраченного на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году.  

3.Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры 

в день.  

4.В целях обеспечения открытости и доступности информации разместить единый 

график оценочных процедур МБОУ «СОШ№96» в 2022-2023 учебном году.  

5.График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, 

вызванных:  

-эпидемиологической ситуацией;  

-участием в проведении национальных или международных исследованиях качества 

образования, если такое участие согласовано после утверждения единого графика; 

другими значимыми причинами  

6.Контроль за исполнением приказа возложить на Вараксину Н.Н., заместителя 

директора по УВР (1-4 кл.), Паршукову А.С., заместителя директора по УВР, (5-11 кл.). 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №96»     Л.В.Стасюк 

 

 

 

mailto:shkola96.71@mail.ru


Приложение 1 

 

 

План-график оценочных процедур в МБОУ «СОШ№96» 

 на 1 полугодие 2022-2023 учебный год 

 

Классы  Предмет Оценочная процедура Сроки 

проведения 

2  Математика Входящая контрольная работа по теме 

"От 11 до 100". 

Сентябрь (2-я 

неделя) 2022 

2  Математика Проверочная работа по теме "Сложение и 

вычитание без перехода через разряд". 

Октябрь (2-я 

неделя) 2022 

2  Математика Проверочная работа по теме: 

«Составление схем, таблиц, диаграмм 

Ноябрь (3-неделя) 

2022 

2  Математика Контрольная работа по теме: «Сложение 

и вычитание» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

2  Математика Контрольная работа по теме: «Решение 

задач» 

Декабрь (4-я 

неделя) 2022 

3  Математика Контрольная работа по теме: «Сложение 

и вычитание в пределах 100» 

Сентябрь (2-я 

неделя) 2022 

3  Математика Проверочная работа по теме: «Табличное 

умножение и деление» 

Октябрь (2-я 

неделя) 2022 

3  Математика Проверочная работа по теме: «Табличное 

умножение и деление» 

Ноябрь (3-неделя) 

2022 

3  Математика Контрольная работа по теме: «Табличное 

умножение и деление» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

3  Математика Проверочная работа по теме: «Деление и 

умножение» 

Декабрь (4-я 

неделя) 2022 

4  Математика Проверочная работа по теме: 

«Письменное деление» 

Сентябрь (2-я 

неделя) 2022 

4  Математика Проверочная работа по теме: «Решение 

задач» 

Октябрь (2-я 

неделя) 2022 

4  Математика Контрольная работа по теме: 

«Величины» 

Ноябрь (3-неделя) 

2022 

4  Математика Проверочная работа по теме: «Решение 

задач» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

4  Математика Контрольная работа по теме: «Сложение 

и вычитание» 

Декабрь (4-я 

неделя) 2022 

2   Русский язык Входной диктант по теме: «Красная 

строка в тексте» 

Сентябрь (2-я 

неделя) 2022 

2 Русский язык   Сочинение по картине «Золотая осень» Октябрь (2-я 

неделя) 2022 

2 Русский язык Диктант по теме: «Предложение» Ноябрь (3-неделя) 

2022 

2 Русский язык Контрольный диктант по теме: 

«Безударная гласная в корне» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

2  Русский язык Сочинение по картине «Зима пришла» Декабрь (4-я 

неделя) 2022 

3  Русский язык Проверочная работа по теме: «Текст» Сентябрь (2-я 

неделя) 2022 

3 Русский язык Контрольный диктант по теме: 

«Предложение»  

Октябрь (2-я 

неделя) 2022 

3 Русский язык Проверочная работа по теме: «Омонимы» Ноябрь (3-неделя) 



2022 

3 Русский язык Сочинение по картине А.А. Рылова «В 

голубом пространстве» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

3 Русский язык Контрольный диктант по теме: 

«Правописание корней слов» 

Декабрь (4-я 

неделя) 2022 

4 Русский язык Входной контрольный диктант    Сентябрь (2-я 

неделя) 2022 

4 Русский язык Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Золотая осень» 

Октябрь (2-я 

неделя) 2022 

4 Русский язык Тест. По теме: «Падежные окончания 

имёнсуществительных в творительном 

падеже» 

Ноябрь (3-неделя) 

2022 

4 Русский язык Проверочная работа: «Правописание 

падежных окончаний» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

4    Русский 

язык 

Контрольный диктант по теме: « Имя 

существительное» 

Декабрь (4-я 

неделя) 2022 

2 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: «Устное 

народное творчество»  

Сентябрь (3-я 

неделя) 2022 

2 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: «Люблю 

природу русскую»» 

Октябрь (3-я 

неделя) 2022 

2 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: «О братьях 

наших меньших» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

3 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: «Устное 

народное творчество»  

Сентябрь (3-я 

неделя) 2022 

3 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: 

«Поэтическая тетрадь» 

Октябрь (3-я 

неделя) 2022 

3 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: 

«Поэтическая тетрадь» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

4 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: «Летописи, 

былины, сказания»  

Сентябрь (3-я 

неделя) 2022 

4 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: «Чудесный 

мир классики» 

Октябрь (3-я 

неделя) 2022 

4 Литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме: 

«Поэтическая тетрадь» 

Декабрь (1-я 

неделя) 2022 

2 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по разделу: 

«Природа»  

Октябрь (1-я 

неделя) 2022 

2 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по теме: «Осенние 

изменения в природе» 

Декабрь (3-я 

неделя) 2022 

3 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по разделу: «Как 

устроен мир»  

Октябрь (1-я 

неделя) 2022 

3 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по разделу: «Эта 

удивительная природа» 

Декабрь (3-я 

неделя) 2022 

4 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по разделу: «Земля и 

человечество»  

Октябрь (1-я 

неделя) 2022 

4 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по разделу: 

«Природа России» 

Декабрь (3-я 

неделя) 2022 

5 русский язык Проверочная  (входная)  работа  сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

5 русский язык Сочинение по картине октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

5 русский язык Контрольный диктант с грамматическим декабрь  



заданием (1-я неделя)  

2022 

5 литература  Сочинение по сказкам А.С. Пушкина октябрь  

(2-я неделя)  

2022 

5 математика Входное контрольное тестирование сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

5 математика Контрольная работа по теме «Действия с 

натуральными числами» 

ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

5 математика Контрольная работа по теме «Решение 

задач» 

декабрь  

(1-я неделя)  

2022 

5 математика Итоговая контрольная работа  декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

5-9 биология, 

география, 

история 

Комплексная работа декабрь  

(2-я неделя)  

2022 

5 английский 

язык 

Тест   «Мой дом - моя крепость». 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи.  

октябрь  

(1-я неделя)  

2022 

6 русский язык Проверочная  (входная)  работа  сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

6 русский язык Диктант  с грамматическим заданием по 

теме «Повторение». 

октябрь  

(2-я неделя)  

2022 

6 русский язык Сочинение по картине А. Герасимова 

«После дождя». 

ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

6 русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Лексика». 

декабрь  

(1-я неделя)  

2022 

6 русский язык Диагностическая работа по теме 

«Словообразование». 

декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

6 литература  Сочинение «Моё любимое 

стихотворение М. Ю. Лермонтова» 

октябрь  

(1-я неделя)  

2022 

6 литература Классное сочинение «нравственный 

выбор моего ровесника в произведениях 

В.П. Астафьева и В.Г. Распутина». 

декабрь  

(1-я неделя)  

2022 

6 математика Входное контрольное тестирование сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

6 математика Контрольная работа по теме «Проценты» октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

6 математика Контрольная работа по теме «Действия с 

целыми  числами» 

декабрь  

(1-я неделя)  



2022 

7 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 6 классе» 

сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

7 русский язык Сочинение-описание внешности человека октябрь  

(2-я неделя)  

2022 

7 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

7 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

декабрь  

(1-я неделя)  

2022 

7 русский язык Контрольное тестирование по теме 

«Наречие» 

декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

7 литература  Сочинение по повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

октябрь  

(4-я неделя)  

2022 

7 литература Классное сочинение по русской поэзии 

XIX века. 

декабрь  

(2-я неделя)  

2022 

7 физика 
Контрольная работа по теме 

«Механическое движение.  Плотность». 

октябрь  

(2-я неделя)  

2022 

7 физика 

Контрольная работа по теме  «Сила». 

ноябрь  

(4-я неделя)  

2022 

7 физика  декабрь  

(3-я неделя)  

2022 

8 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 7 классе» 

сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

8 русский язык Контрольный тест по теме « Слитное и 
раздельное написание НЕ в различных 
частях речи». 

октябрь  

(1-я неделя)  

2022 

8 русский язык Сжатое изложение «Моя малая родина». октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

8 русский язык Сочинение-рассуждение на тему «С чего 
начинается Родина». 

ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

8 русский язык Сочинение-рассуждение на тему 
«Кузбасс – красота, которую нужно 
беречь». 

декабрь  

(1-я неделя)  

2022 

8 русский язык Контрольное тестирование по теме 
«Односоставные предложения». 

декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

8 литература Сочинение по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

октябрь  

(2-я неделя)  

2022 

8 литература Сочинение «Великая Отечественная декабрь  



война в литературе 20 века». (2-я неделя)  

2022 

8 физика 
Контрольная работа  «Внутренняя 
энергия.  Удельная теплоёмкость».  

октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

8 физика 
Контрольная работа «Агрегатные 

состояния вещества».  

декабрь  

(3-я неделя)  

2022 

8 химия Контрольная работа №1 по темам: 

«Первоначальные химические понятия», 

«Атомы химических элементов» 

октябрь  

(1-я неделя)  

2022 

8 химия Контрольная работа №2 по теме 

«Простые вещества» 

ноябрь  

(4-я неделя)  

2022 

9 русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 8 классе» 

сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

9 русский язык Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием 

октябрь  

(1-я неделя)  

2022 

9 русский язык Сочинение-рассуждение на лингви-

стическую тему. 

октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

9 русский язык Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием 

ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

9 русский язык Проверочная работа декабрь  

(1-я неделя)  

2022 

9 русский язык Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием 

декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

9 литература Контрольная работа  по творчеству А.С. 

Пушкина 

сентябрь 

(3-я неделя) 

2022 

9 литература Контрольная работа  по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

9 литература Контрольная работа  по  поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

9 математика Контрольная работа сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

 

9 математика Контрольное тестирование октябрь  

(1-я неделя)  

2022 

9 математика Контрольная работа октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

9 математика Контрольная работа ноябрь  

(3-я неделя)  



2022 

9 математика Контрольная работа по темам I полугодия декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

9 физика 

Контрольная работа   «Кинематика». 

октябрь  

(3-я неделя)  

2022 

9 физика 
Контрольная работа  «Законы движения и 

взаимодействия тел».  

ноябрь  

(4-я неделя)  

2022 

10-11 математика Контрольная работа сентябрь 

(2-я неделя) 

2022 

10-11 математика Контрольная работа ноябрь  

(3-я неделя)  

2022 

10-11 математика Контрольная работа по темам I полугодия декабрь  

(4-я неделя)  

2022 

  

 


		2022-09-15T20:50:24+0700
	Стасюк Лада Викторовна




