
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

города Губкина Белгородской области 

 
ВЫПИСКА 

из учебного плана МАОУ «СОШ №17» на 2022-2023 учебный год 

(утвержден приказом директора от 31августа 2022 года № 252) 

 
График 

проведения оценочных процедур, запланированных 

в МАОУ «СОШ № 17» в 2022-2023 учебном году 

 
Проведение контроля в рамках внутришкольного мониторинга 

качества образования в 1-11 классах 

Классы Вид контроля Примерные сроки 

 

1-11 
входной 

(за исключением 1-х кл.) 
12.09.2022- 24.09.2022 

рубежный 12.12.2022- 23.12.2022 

итоговый 12.05.2023- 23.05.2023 

 
Проведение комплексных (метапредметных) работ 

в рамках ФГОС в 1-8 классах 

Классы Примерные сроки 

1-8 10.04.2023 - 14.04.2023 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-8, 10 классах 

Классы Сроки проведения промежуточной годовой 
аттестации 

Начальное общее образование 

1 классы 19.05.2023г. – 25.05.2023г. 

2, 3, 4 классы 23.05.2023г. – 31.05.2023г. 

Основное общее образование 

5, 6, 7, 8 классы 23.05.2023г. – 31.05.2023г. 

Среднее общее образование 

10 классы 23.05.2023г. – 31.05.2023г. 

 
Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Классы Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

9 классы В соответствии с приказом министерства образования Белгородской 
области 

11 классы В соответствии с приказом министерства образования Белгородской 
области 



Проведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году по 

программе обучения предыдущего года обучения 

(приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 марта 

2022 года № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году») 
 

 

Дата 

проведени

я 

Клас

с 

Предмет Дата загрузки 

форм сбора 

результатов 

19.09.2022 5 «Русский язык». Часть 1. Диктант 

21.09.2022 

6 «Математика» 

7 «Русский язык» 

8 «Математика» 

9 «Русский язык» 

21.09.2022 5 «Русский язык». Часть 2.  

23.09.2022 

6 «Русский язык» 

7 «Математика» 

8 «Русский язык» 

9 «Математика» 

23.09.2022 5 «Математика» 

27.09.2022 

 

6 Биология  

Традиционная форма проведения 

7    Согласно выборке федерального 

организатора – 1-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, 

физика.                                       

Традиционная форма проведения 

8   Согласно выборке федерального 

организатора – 1-й предмет на основе случ. 

выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, 

физика. 

Традиционная форма проведения 

26.09.2022 5 «Окружающий мир» 

29.09.2022 6 История  

Традиционная форма проведения 



7        Согласно выборке федерального 

организатора – 2-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, 

физика.                                        

Традиционная форма проведения 

8   Согласно выборке федерального 

организатора – 2-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, 

физика.                                        

Традиционная форма проведения 

с 28.09.2022 

по  

03.10.2022 

8  Английский язык 

06.10.2022 

28.09.2022 

 

9    Согласно выборке федерального 

организатора – 1-й предмет на основе случ. 

выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, 

физика, химия.                       Традиционная 

форма проведения 

03.10.2022 

30.09.2022 9    Согласно выборке федерального 

организатора – 2-й предмет на основе случ. 

выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология, 

физика, химия.                        

Традиционная форма проведения 

03.10.2022 

05.10.2022 6 «История»   

Компьютерная форма проведения 

10.10.2022 

7   Согласно выборке федерального 

организатора – 1-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология.                   

      Компьютерная форма проведения  

8   Согласно выборке федерального 

организатора – 1-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология.                   

Компьютерная форма проведения 

07.10.2022 6 Биология 

 Компьютерная форма проведения 

14.10.2022 
7   Согласно выборке федерального 

организатора – 2-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология.                   

      Компьютерная форма проведения  



10.10.2022 

9     Согласно выборке федерального 

организатора – 1-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология.                  

Компьютерная форма проведения  

14.10.2022 

11.10.2022 8 Согласно выборке федерального 

организатора – 2-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология.                   

Компьютерная форма проведения 

15.10.2022 

12.10.2022 9 Согласно выборке федерального 

организатора – 2-й предмет на основе 

случайного выбора из предметов: история, 

обществознание, география, биология.                   

Компьютерная форма проведения 

18.10.2022 

 


