
 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОШКОЛА" 

(ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА") 
ОГРН 1180280072994  ИНН  0274942518  КПП 027401001  
р/счет 40703810400810000079 в филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа 
к/счет 30101810600000000770, БИК 048073770 
Юридический адрес:  
450052, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Гоголя, д.  63, корп. 2, офис 3 
тел./факс:  (347) 287-11-99, e-mail: novoschoolufa@gmail.com 

 

Приказ № 163 

от 05.09.2022г.  
 

Об утверждении графика оценочных процедур на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Федерального Закона РФ №273-ФЗ  «Об образовании в РФ», на основании 

письма Минпросвещения России  исх.№ СК-228/03 от 06.08.2021 г, Рособрнадзора исх. 

№ 01.169/08-01  от 06.08.2021 «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году» с целью 

упорядочивания оценочных процедур ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур ЧОУ ЦО «Новошкола» на 1 

полугодие 2022/2023 учебного года (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

2. Коновалову А.С., заместителю директора по ИКТ, разместить данный приказ и 

график проведения оценочных процедур на сайте образовательной организации. 

 

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

вызванных эпидемиологической ситуацией, участием образовательной 

организации в национальных или международных исследованиях, другими 

значимыми причинами. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 05.09.2022г. № 163  

 

 
График 

оценочных процедур в 1–11-х классах ЧОУ ЦО «Новошкола» 

на 2022/23 учебный год, первое полугодие 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению 
Третья–четвертая 

неделя сентября 

Контрольное списывание по русскому языку 
Третья неделя 

ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая 

неделя декабря 

2-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку и 

математике 

Вторая неделя 

сентября 

Тематический контроль по математике 
Третья неделя 

октября 

Тематический контроль русскому языку 
Вторая неделя 

ноября 

3-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по русскому языку и 

математике 

Вторая неделя 

сентября 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность навыков читательской грамотности) 

Первая неделя 

октября 

Тематический контроль по математике 
Третья неделя 

октября 

Полугодовая контрольная работа по литературному чтению 
Вторая неделя 

декабря 

4-е классы 

Школьный  

Входные диагностические работы по русскому языку и 

математике 

Вторая неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Третья–четвертая 

неделя ноября 

Комплексная метапредметная работа (сформированность 

навыков читательской грамотности) 

Третья–четвертая 

неделя ноября 

Комплексная метапредметная работа (сформированность 

навыков математической и финансовой грамотности) 

Третья неделя 

ноября 

5-е классы 



Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, которые не 

вынесены на ВПР 

Третья неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Третья–четвертая 

неделя ноября 

Комплексная метапредметная работа (сформированность 

навыков  математической грамотности) 

Третья неделя 

ноября 

Федеральный 

  

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Четвертая неделя 

сентября 

 Всероссийская проверочная работа по математике 
Первая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по ОМ 

 

Вторая неделя 

октября 

6-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Третья  неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Третья–четвертая 

неделя ноября 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Четвертая неделя 

сентября 

Всероссийская проверочная работа по математике 
 Первая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по истории 

 

Вторая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по биологии  

 

Третья неделя 

октября 

7-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Третья неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Третья–четвертая 

неделя ноября 

Комплексная метапредметная работа (навыки 

сформированности смыслового чтения) 

Третья неделя 

ноября 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Первая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по предмету по выбору 

(история/общество) 

Третья неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по выбору 

(биология/география) 

Третья неделя 

октября 

8-е классы 



Школьный 

Входные диагностические работы по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Третья неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Третья–четвертая 

неделя ноября 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Первая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая  неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по английскому языку 
Четвертая неделя 

сентября 

Всероссийская проверочная работа по предмету по выбору 

(история/общество) 

Третья неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по предмету п выбору 

(биология/география/физика) 

Четвертая  

неделя октября 

9-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 

Третья неделя 

сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Третья–четвертая 

неделя ноября 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по выбору 

учащихся) 

Третья неделя 

ноября 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
Вторая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по математике 
Вторая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по предмету по выбору 

(история/общество/география) 

Первая неделя 

октября 

Всероссийская проверочная работа по предмету по выбору 

(биология/физика/химия) 

Четвертая неделя 

сентября 

10-й класс 

Школьный 

Стартовые диагностические работы по русскому языку и 

математике Третья неделя 

сентября Стартовые диагностические работы по физике, биологии, 

химии, истории, праву (в зависимости от профиля обучения) 

Административные контрольные работы по русскому языку, 

математике, физике, биологии, химии, истории, праву (в 

зависимости от профиля обучения) 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Четвертая неделя 

декабря 

11-й класс 

Школьный 
Входные диагностические работы по физике, биологии, химии, 

истории, праву (в зависимости от профиля обучения) 

Третья  неделя 

сентября 



Тренировочное итоговое сочинение 
Третья неделя 

октября 

Административные контрольные работы по русскому языку, 

математике, физике, биологии, химии, истории, праву (в 

зависимости от профиля обучения) 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I триместра 
Четвертая неделя 

ноября 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 7 декабря 

 

 


