
График оценочных процедур  

на второе полугодие 2022-2023 учебного года  

 МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. Южи 
 

 

График разработан на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, утвержденных приказом директора от 29.08.19 № 115. 

 

3. Письма Минпросвещения и Роспотребнадзора от 65.08.2021 № СК 

228/103.01.169/08-01. 

 



График оценочных процедур во втором полугодии 2022-23 уч. года 
на уровне основного общего образования. 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Континг
ент 

Сроки 

Школьный 
 

 

Формирующий контроль (поурочный) без 

выставления отметок 

5-7, 9 
классы 

В течение 2 

полугодия 

Текущий контроль успеваемости  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. 

Южи (п. 2) 

5-7, 9 
классы 

В течение 2 

полугодия 

Оценка деятельности учащихся по итогам этапа 

защиты проектов и проектно-исследовательских 

работ в соответствии с Положением о проектной 

деятельности учащихся МКОУ вечерней 

(сменной) общеобразовательной школе г. Южи 

5-7, 9 
классы 

Март - апрель 

Репетиционная работа в форме ОГЭ (ГВЭ) по 
математике 

9 классы 3-я неделя  
января, февраля, 

марта 
Репетиционная работа в форме ОГЭ (ГВЭ) по 
русскому языку 

9 классы 2-я неделя 
февраля, марта, 

апреля 
Определение уровня воспитанности учащихся 5-9 

классы 
Май 

Определение уровня удовлетворенности учащимися 
организацией воспитательного процесса и 
жизнедеятельностью в школе 

5-9 

 классы 

Май 

Выставление отметок по учебным предметам по 

итогам второго полугодия в соответствии с 

Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам в МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школе 

г. Южи 

5-7,9 
классы 

Май, за 3 дня до 

окончания 

полугодия 

Федеральный  
 

 
 

 

Федеральный 
 
 

 
Ф 
 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы (русский 
язык, математика, история, биология) 

5 класс 15 марта - 20 мая 

Всероссийские проверочные работы ( 
обязательные : русский язык, математика, на 
основе случайного выбора (определяет 
Рособрнадзор) по 2 предметам: история, биология, 
география, обществознание)  

6 класс 15 марта - 20 мая 

Всероссийские проверочные работы ( 
обязательные : русский язык, математика,  
английский язык 
на основе случайного выбора (определяет 
Рособрнадзор) по 2 предметам: история, биология, 
география, обществознание, физика) 

7 класс 15 марта-20 мая 
 

1апреля по 20 мая 
 
 

15 марта по 20 мая 

Государственная итоговая аттестация 9 класс с 24 мая по 1 июля 

                                              



График оценочных процедур во втором полугодии 2022-23 уч. года    

  на уровне среднего общего образования 
 

Уровень Вид оценочной процедуры класс Время 
проведения 

Школьный 

 

Формирующее оценивание (поурочное) без 
выставления отметки 

10-12 В течение 
полугодия на 
каждом уроке 

Предметный тематический контроль в соответствии с 

рабочей программой  
 

10-12 В течение 
полугодия 

Оценка деятельности учащихся по итогам этапа 

реализации проектов и проектно-исследовательских 

работ в соответствии с Положением о проектной 

деятельности учащихся  

10 Апрель  

Оценка деятельности учащихся по итогам этапа защиты 

проектов и проектно-исследовательских работ 

11,12 Март-апрель 

Определение уровня воспитанности учащихся 11,12 

классы 

Май 

Определение уровня удовлетворенности учащимися 

организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельностью в школе 

11,12 

классы 

Май 

Выставление отметок по итогам 2-ого полугодия на 

основании результатов констатирующих тематических 

работ в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

по основным общеобразовательным программам в 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе г. Южи 

10-12 Май,  за 3 дня 

до окончания 

полугодия 

Предметный тематический контроль в соответствии с 

рабочими программами по предметам  

10-11 
 

В течение 
полугодия 

Репетиционные работы по русскому языку в форме 
ЕГЭ (ГВЭ) 
 

11,12 2 неделя 
февраля, апреля, 

мая 

Репетиционные работы по математике в форме ЕГЭ 
(ГВЭ) 
 

11,12 3 неделя февраля, 

апреля, мая 

Федеральный 
 Государственная итоговая аттестация 

11,12 

классы 

с 26 мая по 1 

июля 
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