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  государственное  бюджетное общеобразовательное 
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ПРИКАЗ 
 

«01» сентября 2022 года                                                                                №581 
 

Об утверждении графика оценочных процедур на уровне 

среднего общего образования на 2022/2023учебный год 
  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении и на основании плана внутришкольного 

контроля на 2022/2023 учебный год приказываю: 

1.Утвердить график проведения оценочных процедур на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1). 

2.При проведении оценочных процедур учитывать необходимость 

реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ 

обучающихся, анализ результатов, разбор ошибок, допущенных 

обучающимися при выполнении работы, отработка выделяемых проблем, 

при необходимости повторение и закрепление материала (учителя-

предметники), формирование массива результатов оценочных процедур 

(заместитель директора). 

3. Результаты оценочных процедур регулярно доводить до сведения 

членов педагогического коллектива, родителей (законных представителей) 

(ответственные лица – Чижик Андрей Владимирович,, заместитель 

директора, руководители МО, классные руководители). 

4. Администрации лицея присутствовать при проведении оценочных 

процедур. 

5. Чижик А.В., заместителю директора, обеспечить своевременность 

проведения мониторинга качества образования обучающихся в соответствии 

с нормативными требованиями. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ  

«Белгородский инженерный  

юношеский лицей-интернат»                                                Н.И. Визирякина 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Чижик А.В. 

Тратникова Е.П. 

Корнилов А.В. 

Тихонов А.А. 

Сиренко О.В. 

Беляева Л.В. 

mailto:lyceum-25@yandex.ru


Приложение к приказу №581 от 01.09.2022 г. 

График проведения оценочных процедур 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Оценочная 

процедура 

Учебный предмет Сроки 

проведения 

10-е классы 

1 Всероссийский 

уровень 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

География 

(апробация) 
С 01.03.2023 по 

25.03.2023 гг. 

2 Региональный 

уровень 

Региональные 

диагностические 

работы 

Вносятся в график при наличии 

соответствующего приказа министерства 

образования Белгородской области 

3 Школьный 

уровень 

Административные 

контрольные 

работы 

Русский язык Сентябрь 

(входной) 

 

 

Декабрь 

(рубежный) 

 

 

Апрель 

(повторный) 

 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Математика 

Информатика 

Иностранный язык 

Физика 

Астрономия 

Биология 

Химия 

История 

Обществознание 

География 

Экономика 

Право 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(проверка показателей 

физической подготовки) 

Сентябрь 2022, 

Апрель 2023 

4 Переводная 

аттестация 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 



11-е классы 

1 Всероссийский 

уровень 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

(апробация) 

С 01.03.2023 по 

25.03.2023 гг. 

Допуск к 

государственной 

итоговой аттестации 

 

Итоговое сочинение 

(изложение) 

В соответствии с 

основным 

периодом 

01.12.2022 

Государственная 

итоговая аттестация 

ЕГЭ-2023 

По основным предметам и 

предметам выбора 

В соответствии с 

графиком 

основного 

периода 

с 26.05.2023 по 

21.06.2023 

2 Региональный 

уровень 

Региональные 

диагностические 

работы 

Вносятся в график при 

наличии соответствующего 

приказа министерства 

образования Белгородской 

области 

 

3 Школьный 

уровень 

Административные 

контрольные 

работы 

Русский язык Сентябрь 

(входной) 

 

 

Декабрь 

(рубежный) 

 

 

Апрель 

(повторный) 

 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Математика 

Информатика 

Иностранный язык 

Физика 

Астрономия 

Биология 

Химия 

История 

Обществознание 

География 

Экономика 

Право 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(проверка показателей 

физической подготовки) 

 


