
rr,IУt|иципAJIЬнoЕ БЮддtЕтнoЕ oБlцЕoБPAзoBAТЕлЬнoЕ УчPЕждЕниЕ
( нoBoBAсIогAнскAя сPЕ.Щlяя oБIцЕoБPAзoBAТЕЛьнA]я шкoЛA D

636740, с. Hoвый Baсюгaн, yл. fleфтepaзвeЦмкoв ' 42
Toмскa.{ oбдaсть , Кapгасoкский Paйoн

Tелефorr : ш,lp. 8(З825З)2-92-33' секp.8(3825З)2-92-22, rt.8(з825з)2-92-|2 Фsкc | 2-92-зз

пpикaз

0'1.04.2022 r. Ne 80

O вясссппп rlзnrевrпrtй в гpафrrк пpoвeдerrия oценoчriьlх прoцеryp в МБoУ
<dloвoBaсюгапскдя сolll')

B сooтветствии с письмaми Фeдepальtloй слyжбьr пo па'шopy в сфеpе oбpазoвания и нayки
(Poсoбрflaдзop) oт 22.0З.2022 лъ 01-28/08-01' o.| 22.0з.2022 N! 01.зl/08.01; письмoNr
.цепapтaмеriтa o6щегo o6paзoвания тoМскoй oблaсти oт 2з.0з.2022 N! 57.1475; письмoм
Упpaвлeния oбpaзoвaния, оtreки и пoпeчитeльствa Nf}.lтиципaльlloгo oбpaзoвaвия
(l(aргaсoкоки й paйo н> oт 24.0З .2022 Ng 668

ПPИКAЗЬ1BAЮ:
l)Bнeсти изменения в гpафик пpoBедcциJl oцeнoч}|Ьтх пpoцсдyp в MБoУ

(нoвoвасюгaвская сoШ> сoглaснo пpилoжсвию 1.
2)Кoнтpoль Еaд испoJIItеI{ием пpикaза вoзлo)кить Еa замeстителя диPeКгopa пo УP

кoндparдoвy и.Б.

диpеKlop МБoУ
(нoвoвaсtoгaнскaя сOIIi))

B.п. Егopoвa



Пpилolкепиe к пpикaзу N980 oт 07.04.2022 г.

Грaфrrк пpoвeдeнПя oцеuoчньrх Прoцедyр
MБoУ <<Hoвoвасюгaнская COIП>>

Пpoве, lение кol l  tpoля в pnмкдх вl lyтРl,-*o, ' 'o, о мo' ' ioрингa

каrестваoбразoвaпПя в 1-l l классaх

Клaссъr BцД кoнтpoлл пpeДмeт Пplrмеpньre
сDoкI l

l.4 клaсcьl
вxoдпoй кoнтpoЛЬ в paмкaх

вЕ},тришкoльrioгo мoнитopиIгa
кaяeствa oбpaзoвания

Пo всем
пpeдNleта]ll

1вебнoгo плaнa

0l.09.2021г..
0 | . l0 .202 lг .

4 МoЕитoрингoвыe исследoвания пo
ouеяке 1рoвня сфopМиpoванrroсти

NlетапpсДмeтпьIх yNlеtlий

oбvча]otцltxся

06.12 '2021т .
10.1,2.2021r .

ПрoмeжyToчньIй кoнтрoль в paмкax
Bнyтpиrrrкoльнoгo l\1oнитopингa

кaчествa oбpазoвaния

ГIo всeм
пpе'цметaN{

Yчебнoгo плalla

06.12.2021r .-
24 .|2.202|г .

ИтoгoвьIй кoнтpoль в paмкaх
вrJ}тpиtxкoльнoгo ltloнитopинга

кaчестBa oбDaзoвaния

flo всеll

лpeДIteтaм
учeбЕoгo плаlta

25 .04 .2022г .-
20 '05.2022г .

4 Мoни,tюринг кaчествa лoдгoтoвliи

oбуvaroшихся в фopме Bсеpoссийских
пoовеooчных oaбoт

Pусский язьiк
Мaтемaтикa

OкplDкaющий миD

\9.09.20221.-
24 .|0 .2022Г .

l -4 прoведенис пpolttе)к)'тoчtoй гoдoвoй
аттeстalЦи

Пo всeм
пpе,щtlетам

yчебнoгo rr,пaЕa

16.05 .2022r .
20.05 .2022.f .

5-8 клaссьI
5 МoЕитoриIr.oвьIе иccлeдoвaния пo

oцrнке yрoвня cфopмирoвaнпoсTи
I{етaпрeдNtетuЬx yМоtlиЙ

oбYчaloЦихся

06 '|2 '2021г ,-
10 '|2 '2021г '

5 Мoнитopинг качествa пoдгoтoвки
oбyчaющихся в фoр^1е всepoссийских

IlpoBepoчIlьIх pабoт

Pyсский язьк
Мaтемaтикa

Иc.|op|4я
Биoлoгия

|9 '09 .2022г .-
24.|0.2022г .

МoнгтopиlIг качествa пoдгoтoBки

oб)чaющихся в q]oр]\le всepoссийскrх
пpoвeрovных paбoт

Pyсский язьц
Мaтeмaтикa

истopия
Биoлoгия
Геoгpaфия

oбществoзнание

19.09.2022г..
24.|0 '2022г .

Мoнитoprlнг качеотва пoдгoтoвки
oбщaюurихся в фoрме вcepoссийских

пpoверo.rньrх pa6oт

Pyсский язьк
МaтeМaтика

l4cтop[я
Биoлorия
Гeoгpафия

oбщrствoзrtaцие
Aяглийский язьrк

Физикa

|9 '09 '2022г .-
24 .|0.2022г .



Мoнитopинг кaчествa пoдгoтoBки
oбучaIoщихся в фoрмe всеpoссийских

пpoвeрoчньж рaбoт

Pyсский язьrк
Mатeмaтикa

Иcтopия
Биoлoгия
Геoгрaфия

oбщеотвoзЕaяиo
Физикa
Химия

19 .09 .2022r .-
24.10.2022r .

5 -8 Пpoвeдeниe прoivrе'q,точной гoдoвoй
аттeстaции

Пo всепt
пpe'ц]vleтaм

учсбнoIo п,Jlaнa

1.6 '05 '2022Г '
20 ,05 ,2022Г '

9-l 1 клaссЬr
11 кЛaсс итoIoвoе сoчинеtlие(излorкeнис) ocrroвнoй дeнь .

01.12.202Lr.,
дoпoлEI.IтелЬньte
- 02'02'2022Г ',
04.05.2022т .

9 клaсс Итoгoвoе сoбесе.цoвaниe oснoввoй дeнь -
09 .02.2022r .,

дoпollltитeльтlIJе
- 09.0З.2022г.,
16.05 .2022Г .

t0 Moпитopиягoвь]е исслeдoв.шlия пo
oцеIrке yрoвня сфopмирoвaннoсти

Meтafl pe'Ццетпьтх yMений
oбYчаioцихся

Февpаль 2022г.

9 ,  11 ПpoбньIе экзaмены в фopМe
oГЭ и ЕГЭ

Pyсский язьIк'
МaтеMaтIiкa!
пpeдметьl пo

вьrбopу

.цeкaбpь 2021 г.
\,la|tr 2022 r.

10 пpoBсдеllиe пpoме)х}тoчяoй гoдo3oй

аттеотаLlии

Пo всем
пpeдMет.lм

.!^leбцoгo плaвa

|6.05.2022т. -
20.05 .2022r.

9 клaсс ГиA в фoрмaте oГЭ B сooтвeтcтвии с
пpикaзaNtи

Министерствa
ПDосвещения PФ

l ] maсо ГиA в фopMaте ЕгЭ B сooтветствии с
пpикaзaм]t

МиЕиcтсpствa
Пpoсвeщeния PФ


