
Управление образования администрации города Коврова Владимирской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина»

П Р И К А З

02.09.2022 г. № 1 9 3

Об утверждении графика проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Письмом департамента образования Владимирской области №10- 
8761-06-09 от 02.09.2022, Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении №14 города Коврова «Средняя общеобразовательная 
школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» приказываю:

1. Утвердить график проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году 
(приложение №1).

2. Назначить школьным координатором проведения оценочных процедур заместителя 
директора по УР Куйдину О.Н.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.И. Сорокина



Г рафик оценочных процедур на 1 полугодие 2022/2023 уч.гГ

класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 ДР (полугодовые)
2 ДР по математике, 

русскому языку
ДР (полугодовые)

3 ДР по математике, 
русскому языку

ДР (полугодовые)

4 ДР по математике, 
русскому языку

ДР (полугодовые)

5 ВПР 19.09-28.10.2022 ДР (полугодовые)
6 ВПР 19.09-28.10.2022 ДР (полугодовые)
7 ВПР 19.09-28.10.2022 ДР (полугодовые)
8 ВПР 19.09-28.10.2022 ДР (полугодовые)
9 ВПР 19.09-28.10.2022 ДР по математике, 

русскому языку
10 ДР по математике, 

русскому языку
ДР (полугодовые)

11 ДР по математике, 
русскому языку

Контрольное 
сочинение по 
литературе

ДР по математике, 
русскому языку

-  Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели
- Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым 
проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании



Г рафик оценочных процедур на 2 полугодие 2022/2023 уч.г.

класс январь февраль март апрель май
1 Промежуточная

аттестация

2 ДР по литературному 
чтению

Промежуточная
аттестация

3 ДР по литературному 
чтению

Промежуточная
аттестация

4 ВПР 15.03-20.05.2022
5 ВПР 15.03-20.05.2022
6 ВПР 15.03-20.05.2022
7 ВПР 15.03-20.05.2022
8 ВПР 15.03-20.05.2022
9 ДР по предметам, выбранным на ОГЭ Региональная ДР по 

математике
Промежуточная аттестация 

24.04-10.05
10 Контрольное 

сочинение по 
литературе

Промежуточная
аттестация

11 ДР по предметам, выбранным на ЕГЭ Региональная ДР по 
математике (БУ и 
ПУ)

Промежуточная аттестация 
24.04-10.05

-  Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели
- Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым 
проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании
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