
Единый график проведения оценочных процедур
НП МБОУ СОШ 12 МОУО 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2а база 3 лит. к/р Мат. к/р Рус.  к/р

2б база 3 Лит. к/р Мат. к/р Рус.  к/р

3а база 3 окр.мир к/р Рус. к/р Лит.к/р

3б база 4 Окр.мир к/р Лит к/р Мат. к/р Рус. к/р

4а база 2 Рус. к/р Мат. к/р

4б база 2 Рус. к/р Мат. к/р

5а база 7 Геог к/р Мат к/р биол к/р ВПР Рус. ВПР Рус. ВПР Окр мир лит к/р

5б база 6 Геог к/р Мат к/р биол к/р ВПР Рус. ВПР Рус. ВПР Окр мир

5в база 7 Геог к/р Мат к/р биол к/р ВПР Рус. ВПР Рус. ВПР Окр мир Инф к/р

6а база 7 Геог к/р анг. к/р ВПР Рус. Инф к/р ВПР Ист. ВПР мат ВПР Биол

6б
база

7
Геог к/р ВПР Рус. Инф к/р ВПР Ист Анг к/р ВПР мат ВПР Биол

7а база 7 геог к/р Анг к/р мат к/р Инф к/р ВПР Рус. ВПР общ ВПР Биол

7б база 8 геог к/р мат к/р Анг к/р Инф к/р Общ. к/р ВПР Рус. ВПР Ист ВПР геогр

8а база 9 ист к/р геог к/р Биол к/р Нем к\р лит к/р ВПР мат Физ к/р ВПР общ ВПР Биол

8б база 10 ист к/р геог к/р Биол к/р Нем к\р лит к/р ВПР мат 6 ВПР Ист ВПР геогр Инф к/р

8в база 8 Биол к/р Геог к/р ист к/р ВПР Рус. Физ к/р ВПР Ист ВПР мат ВПР физ

9а база 10 ист к/р Геог к/р Хим к/р нем к/р Биол к/р Инф к/р ВПР Рус. ВПР Ист ВПР мат ВПР физ

9б база 11 ист к/р Хим к/р Геог к/р нем к/р Анг к/р Биол к/р Инф к/р ВПР Рус. ВПР общ ВПР мат ВПР Биол

9в база 11 Анг вх к/р Хим к/р Геогр вх к/р биол к/р мат к/р Лит вх к/р Инф к/р анг вх к/р Рус к/р Ист вх к/р Общ вх к/р

10а проф 10 Мат к/р Хим к/р Инф к/р Биол к/р Мат к/р рус к/р Ист вх к/р лит к/р Инф вх к/р Общ вх к/р

10б проф 11 Геогр вх к/р Анг к/р мат к/р Хим к/р Биол к/р биол к/р Ист вх к/р Инф к/р Инф вх к/р лит к/р Общ вх к/р

11а проф 11 Анг к/р Геогр вх к/р мат к/р Хим к/р Биол к/р биол к/р Ист вх к/р Инф к/р Инф вх к/р лит к/р Общ вх к/р

рус к/р - русский язык контрольная работа окр мир к/р - окружающий мир контрольная работа инф к/р -  информатика контрольная работа

лит к/р - литература контрольная работа ИЗО к/р - изобразительное искусство контрольная работа

мат к/р - математика контрольная работа геог к/р - география контрольная работа

анг к/р - английский язык контрольная работа анг к/р - английский язык контрольная работа

ист к/р - история контрольная работа ВПР ист - всероссийская проверочная работа по истории 

общ к/р - обществознание контрольная работа ВПР общ - всероссийская проверочная работа по обществознанию

хим к/р - химия контрольная работа ВПР физ - всероссийская проверочная работа по физике 

биол к/р - биогогия контрольная работа ВПР биол - всероссийская проверочная работа по биогогии

астрон к/р - астрономия контрольная работа ВПР мат - всероссийская проверочная работа по математике

алг к/р - алгебра контрольная работа ВПР рус - всероссийская проверочная работа по русскому языку

Нижний Тагил Положения Рекоменадций Рособрнадзора Определение оценочных процедур (ОП)

Утверждено
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных  процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году

- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день, не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных

- предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными 

процедурами
Приказ № 1209/1-ОД Приказ об изменениях

Дата утверждения 12.09.2022 Дата изменений 

Период 2022-2023 1 полугодие

Класс
Форма 

освоения

Кол-во ОП в 

указанном 

периоде

Сентябрь



Единый график проведения оценочных процедур
НП МБОУ СОШ 12 МОУО 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2а база 2 Окр. мир к/р анг к/р

2б база 2 Окр. мир к/р анг к/р

3а база 1 Лит пров/р

3б база 1 Лит пров/р

4а база 2 Окр мир к/р Рус к/р

4б база 2 Окр мир к/р Рус к/р

5а база 4 Инф к/р ВПР мат ОБЖ к/р Анг к/р

5б база 5 лит к/р Инф к/р ВПР мат ОБЖ к/р Анг к/р

5в база 2 ВПР мат ОБЖ к/р

6а база 2 лит к/р ОБЖ к/р

6б база 2 лит к/р ОБЖ к/р

7а база 4 Физ к/р ВПР мат Ист к/р ОБЖ к/р

7б база 4 Физ к/р ВПР мат Ист к/р ОБЖ к/р

8а база 4 ВПР Анг. язык ВПР Рус. Инф к/р ОБЖ к/р

8б база 4 ВПР Англ. язык ВПР Рус. Мат к/р ОБЖ к/р

8в база 3 ВПР Англ. язык Инф к/р ОБЖ к/р

9а база 5 лит к/р Физ к/р ОБЖ к/р англ к/р Геом к/р

9б база 3 Физ к/р ОБЖ к/р лит к/р

9в база 4 Физ к/р ОБЖ вх к/р Рус к/р Общ к/р

10а проф 7 Физ к/р Право к/р ОБЖ к/р Астр к/р Общ к/р Ист к/р анг к/р

10б база 5 рус к/р Физ к/р ОБЖ вх к/р Астр к/р Мат к/р

11а проф 3 Физ к/р ОБЖ вх к/р Рус практ/р

рус к/р - русский язык контрольная работа

лит к/р - литература контрольная работа

мат к/р - математика контрольная работа

анг к/р - английский язык контрольная работа

ист к/р - история контрольная работа

общ к/р - обществознание контрольная работа

хим к/р - химия контрольная работа

биол к/р - биогогия контрольная работа

астрон к/р - астрономия контрольная работа

алг к/р - алгебра контрольная работа

инф к/р - информатика контрольная работа

ОБЖ к/р - основы безопасности жизнедеятельности контрольная работа

физ к/р - физика контрольная работа

право к/р -  право контрольная работа

Дата изменений 

Период 2022-2023 1 полугодие

Класс
Форма 

освоения

Кол-во ОП в 

указанном 

периоде

Октябрь

Нижний Тагил Положения Рекоменадций Рособрнадзора Определение оценочных процедур (ОП)
Уровни 
ОП 

Федеральный

Утверждено
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных  процедур, не должен превышать 10% от 

всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году

- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день, не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных

- предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными 

процедурами

Региональный

Приказ № 1209/1-ОД Приказ об изменениях ОО

Дата утверждения 12.09.2022



Единый график проведения оценочных процедур
НП МБОУ СОШ 12 МОУО 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2а база 0

2б база 0

3а база 1 анг к/р
3б база 1 анг к/р
4а база 1 анг к/р
4б база 1 анг к/р

5а база 0

5б база 0

5в база 0

6а база 2 Мат к/р Анг к/р
6б база 2 Мат к/р Анг к/р
7а база 1 лит к/р
7б база 1 лит к/р
8а база 1 Хим к/р
8б база 1 Хим к/р
8в база 2 Хим к/р Мат к/р
9а база 0

9б база 0

9в база 1 Физ к/р

10а проф 0

10б проф 0

11а проф 4 Лит к/р Рус к/р рус к/р Лит к/р

рус к/р - русский язык контрольная работа

лит к/р - литература контрольная работа

мат к/р - математика контрольная работа

анг к/р - английский язык контрольная работа

хим к/р - химия контрольная работа

алг к/р - алгебра контрольная работа

Региональный

Федеральный
Уровни 
ОП 

Нижний Тагил Положения Рекоменадций Рособрнадзора Определение оценочных процедур (ОП)

Утверждено
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных  процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году

- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день, не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных

- предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными 

процедурами
Приказ № 1209/1-ОД Приказ об изменениях

Дата утверждения 12.09.2022 Дата изменений 

НоябрьКол-во ОП в 

указанном 

периоде

Форма 

освоения
Класс

ОО

Период  2022-2023 1 полугодие



Единый график проведения оценочных процедур
НП МБОУ СОШ 12 МОУО 56

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2а база 2 Рус. к/р Мат. к/р

2б база 2 Рус. к/р Мат. к/р

3а база 0

3б база 1 Мат. к/р

4а база 3 мат к/р окр. мир к/р Рус. к/р

4б база 3 мат к/р окр. мир к/р Рус. к/р

5а база 4 Анг к/р Мат к/р рус к/р лит к/р

5б база 4 Анг к/р Мат к/р лит к/р рус к/р

5в база 3 Лит к/р мат к/р ист к/р

6а база 4 общ к/р Анг к/р рус к/р мат к/р

6б база 4 общ к/р Анг к/р рус к/р Мат к/р

7а база 5 Анг к/р Рус к/р мат к/р Нем к/р Общ к/р

7б база 4 Анг к/р Рус к/р Нем к/р мат к/р

8а база 8 ист к/р Анг к/р Физ к/р Мат к/р Инф к/р рус к/р лит к/р Нем к/р

8б база 8 ист к/р Анг к/р Физ к/р Инф к/р лит к/р рус к/р Нем к/р мат к/р

8в база 5 Анг к/р Физ к/р Инф к/р Нем к/р мат к/р

9а база 4 Геог к/р рус к/р мат к/р Нем к/р

9б база 4 Анг к/р рус к/р мат к/р Нем к/р

9в база 8 ист к/р рус к/р Био к/р Анг к/р Нем к/р рус к/р Лит к/р мат к/р

10а проф 6 мат к/р Хим к/р лит к/р Ист к/р рус к/р мат к/р

10б проф 8 Рус к/р лит к/р Ист к/р рус к/р Мат к/р Анг к/р Общ к/р Астрон к/р

11а проф 4 мат к/р Ист к/р Общ к/р Анг к/р

рус к/р - русский язык контрольная работа

лит к/р - литература контрольная работа

мат к/р - математика контрольная работа

анг к/р - английский язык контрольная работа

ист к/р - история контрольная работа

общ к/р - обществознание контрольная работа

хим к/р - химия контрольная работа

биол к/р - биогогия контрольная работа

астрон к/р - астрономия контрольная работа

алг к/р - алгебра контрольная работа

Дата изменений 

Период 2022-2023 1 полугодие

Класс
Форма 

освоения

Кол-во ОП в 

указанном 

периоде

Декабрь

Нижний Тагил Положения Рекоменадций Рособрнадзора Определение оценочных процедур (ОП)
Уровни 
ОП 

Федеральный

Утверждено
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных  процедур, не должен превышать 10% от 

всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году

- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день, не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных

- предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании

- Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными 

процедурами

Региональный

Приказ № 1209/1-ОД Приказ об изменениях ОО

Дата утверждения 12.09.2022
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