
НП

ОО
МКОУ 

Аксарихинская 
СОШ

МОУО 130101

1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя

2
база

14 мат.-ВхКР РЯ - ВхКР мат. - КР 

3 база 11 мат.-ВхКР мат. - КР 

4
база

13 мат.-ВхКР РЯ - ВхКР РЯ - КС

5 база 10 мат.-ВхКР РЯ - ВхКР

6 база 13 мат.-ВхКР Б -ВхКР РЯ - ВхКР

7 база 12 РЯ - ВхКР ФИЗ - ВхКР

8 база 17 мат.-ВхКР ГЕО - ВхКР ФИЗ - ВхКР ГЕО - КР

9 база 15 мат.-ВхКР БИО -ВхКР ФИЗ - ВхКР

мат. ВхКР

РЯ ВхКР

РЯ КД

РЯ КС

РЯ КР

мат. КР

РДКР

ВПР

БИО ВхКР

БИО КР

ФИЗ ВхКР

ФИЗ КР

ГЕО ВхКР

ГЕО КР

ГЕОМ КР

ИСТ ВхКР

ИСТ КР

ХИМ КР

ОБЩ КР

История - входная контрольная работа

История - контрольная работа

Химия - контрольная работа

Обществознание - контрольная работа

Физика - входная контрольная работа

Физика- контрольная работа

География - входная контрольная работа

География - контрольная работа

Геометрия - контрольная работа

Математика - контрольная работа

Региональная диагностическая контрольная работа

Всероссийская проверочная работа

Биология - входная контрольная работа

Биология - контрольная работа

Русский язык - контрольный диктант

Математика - входная контрольная работа

Русский язык - входная контрольная работа

Русский язык контрольное списывание

Русский язык - контрольная работа
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Кол-во ОП в 
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I полугодие

График оценочных процедур МКОУ Аксарихинская СОШ на 2022/2023 учебный год

список сокращений

Камышловский муниципальный район

Приказ об изменениях

Класс Форма 
освоения

Период



4 неделя 5 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 8 неделя 9 неделя 10 неделя 

РЯ - КД РЯ - КД мат. - КР РЯ - КД РЯ - КД

РЯ - ВхКР мат. - КР РЯ - КД мат. - КР мат. - КР 

мат. - КР мат. - КР РЯ - КД мат. - КР мат. - КР 

мат. - КР РЯ - КР ВПР мат. - КР 

РЯ - КД мат. - КР мат. - КР ВПР мат. - КР 

мат. - КР ГЕОМ - КР

мат. - КР ГЕОМ -КР мат. - КР 

РЯ - ВхКР ИСТ - ВхКР ФИЗ- КР ГЕОМ -КР мат. - КР ХИМ - КР

- 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



10 неделя 10 неделя 11 неделя 11 неделя 12 неделя 12 неделя 13 неделя 13 неделя 14 неделя

мат. - КР мат. - КР РЯ - КД

РЯ - КД мат.-КР РЯ - КД за I 
полугодие

мат. - КР РЯ - КС РДКР

РЯ - КР мат. - КР 

мат. - КР РЯ - КР ОБЩ - КР мат. - КР 

ФИЗ- КР РЯ - КР мат. - КР РДКР ОБЩ - КР

ХИМ - КР ГЕО - КР ФИЗ- КР БИО- КР

ФИЗ- КР ГЕОМ - КР РЯ - КР мат. - КР ИСТ - КР

Положения Рекоменадций Рособрнадзора 

I полугодие

- 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 

- 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



15 неделя 15 неделя 15 неделя 16 неделя 16 неделя 16 неделя 17 неделя

мат. - КР за I 
полугодие

мат. - КР РЯ - КД за I 
полугодие

мат. - КР 

мат. - КР за I 
полугодие

РЯ - КД за I 
полугодие

мат.-КР РЯ - КР

РЯ - КР

РЯ - КР мат. - КР ГЕОМ - КР

ХИМ - КР ГЕО - КР РЯ - КР мат. - КР БИО-КР ГЕОМ - КР

ФИЗ- КР

- 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 

 Уровни ОП 

Федеральный

Региональный

ОО



Федеральный

Региональный

ОО


		2022-09-08T08:45:54+0500
	Журская Алла Валерьевна




