
Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»

ПРИКАЗ
09.01.2023г № 2
Об утверждении графика проведенияоценочных процедур во втором полугодии2022-2032 учебного года

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования инауки от 23.12.2022 № 1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфереобразования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательныхорганизаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году», с приложением к письмуМинистерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № СК – 228/03 и письмуФедеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 № 01-169/08-01«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированиюграфика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022учебном году», в соответствии с приказом от 22.12.2022 № 496 «О подготовке графика оценочныхпроцедур на второе полугодие 2022-2023 учебного года», с планом внутришкольного контроля на2022/2023 учебный год, руководствуясь Положением о порядке проведения текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, с целью мониторинга качестваусвоения учебного материала учащимися, на основании решения педагогического совета протокол№ 11 от 30.12.2022г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие график проведения оценочных процедур во втором полугодии2022-2023 учебного года в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»(Приложения 1).2. Ответственному за сайт Калачикову А.В. разместить перечень предметов по классам, срокипроведения оценочных процедур на второе полугодие 2022-2023 учебного года в разделе«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» в виде электронногодокумента.3. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных:эпидемиологической ситуацией; участием ОО в проведении национальных илимеждународных исследованиях качества образования в соответствии с Приказом в случае,если такое участие согласовано после публикации ОО графика; другим значимым причинам.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Калинину И.В.

И.о. директора И.В. Калинина



Приложения кприказу № 2от 09.01.2023гПеречень предметов по классам, сроки проведения оценочных процедур на второе полугодие 2022-2023 учебный год
Класс 3 четверть 4 четверть1 Техника чтения (13-16 марта) Техника чтения (май)Комплексная работа (апр)2 Техника чтения (13-16 марта)Окр.мир (09 марта) Техника чтения (май)Комплексная работа (апр)Итоговые работы по русскому языку иматематике (май)
3 Техника чтения (13-16 марта)Окр.мир (08 марта) Техника чтения (май)Комплексная работа (апр)Итоговые работы по русскому языку иматематике (май)
4 Техника чтения (13-16 марта)Окр.мир (10 марта) Техника чтения (май)Комплексная работа (апр)Итоговые работы по русскому языку иматематике (май)
5 Математика (21 фев)Русский язык (06 мар)Биология (28 янв)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)
6 Математика (02 фев)Русский язык (30 мар)Биология (07 фев)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)
7 Математика (06 фев)Русский язык (мар)Биология (09 фев)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)

8 Математика (02, 10 фев)Русский язык (мар)Биология (07 фев)География (06 март)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)

9 Математика (01, 14 фев)Русский язык (мар)Биология (20 фев)География (01 март)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)

10 Математика (13 фев)Русский язык (07 мар)История (14 фев)Обществозн. (02 март)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)

11 Математика (фев)Русский язык (06 мар)История (14 фев)Обществозн. (02 март)

Итоговые работы по предметамучебного плана (апр-май)



График проведения контрольных и административных контрольных работ по предметам учебного планана 3 четверть 2022-2023 учебного года
Предмет/класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Русский язык 24.01,06.03 25.01,09.0202.03 17.01,27.0109.02,06.03 26.01,30.03 15.02,03.03 13.01,10.0203.03 06.02,20.0206.03 31.01,07.03 13.01,01.02,06.03
Литература 13.03, 22.02,14.03 06.03 07.03 20.01,10.03 20.02 14.02 11.01,17.02 13.02, 13.03
Англ. язык 14.02 09.02,09.03 09.02,09.03 13.01,03.0227.02 03.02,01.03 03.02,01.03 06.02,13.02 09.02,10.03 09.02,10.03 30.01, 03.03

Математика 09.02 02.02,01.0316.03 16.03 17.01,21.02 10.01,02.02 23.01,13.0220.02,13.03 19.01, 21.02
Алгебра 18.01,06.0206.03 23.01,07.0206.03 01.02,20.0210.03
Геометрия 02.02,02.03 17.01,07.02,14.03 14.02,14.03

Физика 31.01 16.01 21.02 30.01,20.02 13.03

Биология 24.01,28.02 07.02 09.02,14.03 07.02 30.01,20.0209.03 03.03

Окружающий мир 09.03 10.03 03.03
Химия 01.02, 22.02 27.02 30.01 22.02
История 14.02 14.02
География 06.03 01.03
Обществознание 02.03 02.03



ПРОЕКТ ГРАФИКАпроведения мониторинга качества подготовки обучающихсяобщеобразовательных организаций Республики Крым в формевсероссийских проверочных работ в 2023 году
Класс Предмет Режим и период проведения Рекомендуемые датыпроведения
4 класс

Русский язык (1часть) В штатном режимес 15.03 по 30.03
16.03.2023Русский язык (2часть) 17.03.2023Математика 28.03.2023Окружающий мир 30.03.2023

5 класс

Русский язык В штатном режимес 15.03 по 30.03 16.03.2023Математика 17.03.2023История В штатном режимес 15.03 по 30.03(в случае выполнения участникамиработ в компьютерной форме с04.04.2023 по 17.04.2023)

28.03.2023
Биология 30.03.2023

6 класс

Русский язык В штатном режимес 27.03 по 07.04 29.03.2023Математика 31.03.2023История На основе случайного выборафедеральным организатором(ВПР по двум предметам из указанногоперечня)с 29.03 по 06.04

04.04.2023ОбществознаниеБиология 06.04.2023География

7 класс

Математика + проф.
В штатном режимес 05.04 по 14.04

05.04.2023Русский язык 07.04.2023Английский язык* 05-14.04.2023Немецкий язык*Французский язык*Биология На основе случайного выборафедеральным организатором(ВПР по двум предметам из указанногоперечня)с 05.04 по 14.04

12.04.2023ГеографияФизика + проф.История 14.04.2023Обществознание

8 класс

Русский язык В штатном режимес 19.04 по 28.04 19.04.2023Математика + проф. 25.04.2023биология На основе случайного выборафедеральным организатором(ВПР по двум предметам из указанногоперечня)с 10.04 по 18.04

11.04.2023химияфизика + проф.История 13.04.2023географияобществознание

10 класс География
В режиме апробации(для школ, в которых освоениешкольной программы по географиизавершается в 10 классе)с 01.03 по 16.03

06.03.2023

11 класс

История

В режиме апробации(20% школ по каждому предмету)с 01.03 по 16.03

01.03.2023Биология 03.03.2023География 06.03.2023Физика 10.03.2023Химия 14.03.2023Английский язык* 13-17.03.2023Немецкий язык*Французский язык*ЕПР по социально-гуманитарнымпредметам 01-16.03.2023



Досрочный период ЕГЭ/ГВЭ - 11

Основной период ЕГЭ/ГВЭ- 11

Дополнительный период ЕГЭ/ГВЭ- 11

Дата ЕГЭ ГВЭ-11
20 марта (Пн) география, литература география, литература23 марта (Чт) русский язык русский язык27 марта (Пн) математика (базовый и профильныйуровень) математика
30 марта (Чт) иностранные языки (английский,французкий, немецкий, испанский,китайский) (за исключением раздела«Говорение»), биология, физика

иностранные языки(английский,французкий, немецкий, испанский,китайский), биология, физика
3 апреля (Пн) иностранные языки (английский,французкий, немецкий, испанский,китайский) (раздел «Говорение») -
6 апреля (Чт) обществознание, информатика и ИКТ обществознание, информатика и ИКТ10 апреля (Пн) история, химия история, химия12 апреля (Ср) резерв: география, химия, информатика иИКТ, иностранные языки (английский,французкий. немецкий, испанский,китайский)(раздел «Говорение»), история

резерв: география, химия, информатика иИКТ, история

14 апреля (Пт)
резерв: иностранные языки (английский,французкий. немецкий, испанский,китайский)(за исключением раздела «Говорение»),литература, физика, обществознание,биология

резерв: иностранные языки (английский,французкий. немецкий, испанский,китайский),литература, физика, обществознание,биология
17 апреля (Пн) резерв: русский язык резерв: русский язык19 апреля (Ср) резерв: математика (профильный уровень) резерв: математика

Дата ЕГЭ ГВЭ-11
26 мая (Пт) география, литература, химия география, литература, химия29 мая (Пн) русский язык русский язык1 июня (Чт) математика (профильный и базовыйуровень) математика
5 июня (Пн) история, физика история, физика8 июня (Чт) обществозание обществозание13 июня (Вт) иностранные языки (за исключениемраздела «Говорение»), биология иностранные языки, биология
16 июня (Пт) иностранные языки (раздел «Говорение») -17 июня (Сб) иностранные языки (раздел «Говорение») -19 июня (Пн) информатика и ИКТ информатика и ИКТ20 июня (Вт) информатика и ИКТ -22 июня (Чт) резерв: русский язык резерв: русский язык23 июня (Пт) резерв: география, литература, иностранныеязыки (раздел «Говорение») резерв: география, литература
26 июня (Пн) резерв: математика (базовый и профильныйуровень) резерв: математика

27 июня (Вт) резерв: иностранные языки (за исключениемраздела «Говорение»), информатика и ИКТ,биология
резерв: иностранные языки, информатика иИКТ, биология

28 июня (Ср) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание, химия
29 июня (Чт) резерв: история, физика резерв: история, физика1 июля (Сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам

Дата ЕГЭ ГВЭ-11
6 сентября (Ср) русский язык русский язык

12 сентября (Вт) математика базового уровня математика
19 сентября (Вт) резерв: математика базового уровня,русский язык резерв: математика, русский язык



Досрочный период ОГЭ/ГВЭ -9

Основной период ОГЭ/ГВЭ - 9

Дополнительный период ОГЭ/ГВЭ - 9
Дата ОГЭ ГВЭ-9

4 сентября (Пн) математика математика7 сентября (Чт) русский язык русский язык12 сентября (Вт) история, биология, физика, география история, биология, физика, география15 сентября (Пт) обществознание, химия, информатика иИКТ, литература, иностранные языки(английский, французский, немецкий,испанский)

обществознание, химия, информатика иИКТ, литература, иностранные языки(английский, французский, немецкий,испанский)19 сентября (Вт) резерв: русский язык резерв: русский язык20 сентября (Ср) резерв: математика резерв: математика21 сентября (Чт) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики)22 сентября (Пт) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики)23 сентября (Сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам

Дата ОГЭ ГВЭ-921 апреля (Пт) математика математика24 апреля (Пн) русский язык русский язык27 апреля (Чт) информатика и ИКТ, обществознание,химия, литература информатика и ИКТ, обществознание,химия, литература

3 мая (Ср) история, биология, физика, география,иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский)
история, биология, физика, география,иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский)10 мая (Ср) резерв: математика резерв: математика

11 мая (Чт) резерв: информатика и ИКТ, обществознание,химия, литература резерв: информатика и ИКТ, обществознание,химия, литература
12 мая (Пт) резерв: история, биология, физика, география,иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский)

резерв: история, биология, физика, география,иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский)15 мая (Пн) резерв: русский язык резерв: русский язык16 мая (Вт) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам

Дата ОГЭ ГВЭ-9
24 мая (Ср) история, физика, биология история, физика, биология30 мая (Вт) обществознание, информатика и ИКТ,география, химия обществознание, информатика и ИКТ,география, химия2 июня (Пт) иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский) иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский)3 июня (Сб) иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский) -

6 июня (Вт) русский язык русский язык9 июня (Пт) математика математика14 июня (Ср) литература, физика, информатика и ИКТ,география литература, физика, информатика и ИКТ,география
17 июня (Сб) обществознание, биология, химия обществознание, биология, химия26 июня (Пн) резерв: русский язык резерв: русский язык
27 июня (Вт) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики)28 июня (Ср) резерв: математика резерв: математика
29 июня (Чт) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики) резерв: по всем учебным предметам (кромерусского языка и математики)30 июня (Пт) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам1 июля (Сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам
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