
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Славянская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

11.11.2022 г.                                                                                                  №196 

 

«О проведении оценочных процедур 

во II учебной четверти» 
    

 Согласно плану внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год, в 

соответствии с Положением "О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации, а также системе оценке 

достижения предметных, личностных и метапредметных результатов обучающихся МБОУ 

«Славянская OОШ», - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур (вид работ, уровень, номер 

урока, класса, объем времени) (Приложение 1). 

2. Записи в журнал о проведении административных контрольных работ вносятся в 

соответствии с утвержденным графиком. 

3. Оценка, полученная по административной контрольной работе, выставляется на 

текущую страницу журнала с пометкой (весом оценки) АКР.  

4. Учителям предметникам: 

- подготовить КИМы контрольных работ, по пройденному материалу за первое 

полугодие; 

- согласовать КИМы с заместителем директора по УР Баник Л.В. в срок до 

12.12.2022г.; 
- проанализировать результаты контрольных работ, составить аналитическую 

справку в срок 29.12.2022г.; 

- составить лист корректировки к рабочей программе. 

5. Составить заместителю директора по УР Баник Л.В. аналитический отчет и 

представить на педагогическом совете. 

6. Классным руководителям проинформировать учащихся, родителей (законных 

представителей) о сроках проведения и результатах административных контрольных 

работ. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Баник 

Л.В. 

 

Директор                                                  А.В. Сушкова 

 

 

 

                



                                                                                        Приложение 1  

к Приказу №196 от11.11.2022г   

«О проведении оценочных процедур 

во II учебной четверти».                   

Директор школы:  А.В.Сушкова 

___________________ 

График оценочных процедур на 2 четверть 2022-2023 учебного года 

№

п/

п 

Предмет учебного 

плана 

Класс Уровень ОО Региональны

й уровень 

Федеральны

й уровень 

ВПР 
полугодовые 

АКР 

Текущие к/р 

1 Математика 2 21.12.22. 22.11.22. 

к/р «Периметр многоугольника» 

19.12.22. 

к/р «Уравнение» 

  

 Русский язык 22.12.22. 24.11.22 

к/д «Правописание слов с безударными гласными» 

27.12.22. 

к/д «Слова с удвоенными согласными» 

  

 Окружающий мир 20.12.22. 27.12.22. 

к/р «Сезонные изменения в природе» 

  

 Английский язык - 05.12.22. 

к/р «Мой дом» 

  

2. Математика 3 20.12.22. 08.11.22 

к/р «Таблица умножения» 

30.11.22. 

к/р «Таблица умножения и деления» 

  

 Русский язык 21.12.22. 09.11.22. 

к/д «Части речи» 

17.11.22. 

к/д «Состав слова» 

13.12.22. 

к/д «Правописание корней слов» 

  

 Окружающий мир 23.12.22. 16.12.22. 

к/р «Эта удивительная природа» 

  

 Английский язык - 09.12.22.   



к/р по модулю №3 

3. Математика 4 20.12.22. 21.11.22. 

к/р «Величины» 

13.12.22 

к/р «Числа, которые больше 1000. Умножение и 

вычитание» 

  

 Русский язык 21.12.22. 12.12.22. 

к/д «Правописание падежных окончаний сущ. в ед.числе» 

  

 Окружающий мир 23.12.22. 23.11.22. 

к/р «Природа России» 

  

 Английский язык - 06.12.22. 

к/р «Любимая еда» 

  

4. Математика 5 21.12.22. 16.11.22. 

к/р №4 «Умножение и деление натуральных чисел» 

29.11.22. 

к/р №5 «Умножение и деление натуральных чисел» 

14.12.22. 

к/р №6 «Умножение и деление натуральных чисел» 

26.12.22. 

к/р №7 «Площади и объемы» 

  

 Русский язык  20.12.22. 21.11.22. 

к/д №3 «Лексика. Словообразование. Правописание» 

  

 Английский язык - 28.11.22. 

к/р №3 «Описание дома» 

22.12.22. 

к/р «Семья» 

  

 Биология  27.12.22.    

5. Математика 6 20.12.22. 10.11.22. 

к/р «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

28.11.22. 

к/р «Применение распределительного свойства 

умножения» 

07.12.22. 

«Действие деления» 

  

 Русский язык  22.12.22. 08.11.22. 

к/р «Имя существительное» 

  



19.12.22. 

к/р «Имя прилагательное» 

 Родной язык 26.12.22. Промежуточная аттестация (тестирование)   

 Биология  

27.12.22. 

15.12.22. 

к/р «Строение и свойства живых организмов» 

  

 История 23.12.22.    

 Английский язык - 10.11.22. 

к/р №3  «Повелительное наклонение» 

07.12.22. 

к/р 4«Простое настоящее время» 

23.12.22. 

к/р «Настоящее длительное время» 

 

  

6. Алгебра 7 19.12.22. 28.11.22. 

к/р №2 «Степени. Одночлены. Многочлены» 

26.12.22. 

к/р №3 «Умножение многочленов» 

  

 Геометрия - 24.11.22. 

к/р «Смежные и вертикальные углы» 

15.12.22. 

к/р «Первый и второй признаки равенства треугольников» 

  

 Русский язык 20.12.22. 22.11.22. 

к/р с грамматико-орфографическим заданием 

28.12.22. 

к/р «Причастие» 

  

 Родной язык 23.12.22. Промежуточная аттестация (тестирование)   

 История  16.12.22.    

 География 22.12.22.    

 Английский язык 21.12.22. 29.11.22. 

к/р «Внешность и характер» 

к/р «Средства массовой информации» 

  

 Физика - 22.11.22. 

к/р «Механическое движение» 

27.12.22. 

к/р «Вес тела, силы» 

  



7. Алгебра 8 21.12.22. 16.11.22. 

к/р №2 «Умножение и деление рациональных дробей» 

  

 Геометрия - 15.11.22. 

к/р «Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника» 

13.12.22. 

к/р «Теорема Пифагора» 

  

 Русский язык 26.12.22. 16.11.22. 

к/р «Второстепенные члены» 

20.12.22. 

к/р «Односоставные предложения» 

  

 Родной язык 23.12.22. Промежуточная аттестация (тестирование)   

 Обществознание 27.12.22.    

 Иностранный язык 

(английский язык) 

- 02.12.22. 

к/р по модулю №3 

  

 География 22.12.22.    

 Физика - 30.11.22. 

к/р «Тепловые явления» 

  

 Химия  - 28.11.22. 

к/р «Уравнения химических реакций. Решение задач» 

  

8. Алгебра 9 26.12.22. 16.12.22. 

к/р №3 «Квадратичная функция, ее свойства и график» 

  

 Геометрия - 06.12.22. 

к/р №2 «Углы, вписанные в окружность» 

  

 Русский язык 27.12.22. 09.11.22. 

к/и «Мой друг» 

  

 Родной язык 23.12.22. Промежуточная аттестация (тестирование)   

 Литература - 15.11.22. 

к/р по романтической лирике 19в. комедии «Горе от ума», 

лирике А.С. Пушкина 

  

 Биология 19.12.22.    

 Физика - 24.11.22. 

к/р «Механические колебания и волны. Звук» 

  

 Химия - 21.12.22. 

к/р «Сероводород. Сульфиды» 

  

 География 22.12.22. 14.12.22. 

к/р «Хозяйство России» 

  



 Обществознание 20.12.22.    

 Английский язык - 05.12.22. 

к/р №3»Очевидное-невероятное» 

  

 Немецкий язык - 16.12.22. 

к/р по чтению 
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