
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 
(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

 

П Р И К А З 

 

 

27.12.2022 № 01-10/310 с. Амгуэма 

 

 

О внесении изменений в приказ от 30.08.2022 

№01-10/191 «Об утверждении графика 

оценочных процедур на 2022-2023 учебный год» 

 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.12.2022 г. №1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ  в 2023 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции график оценочных процедур на 2022-

2023 учебный год с учетом учебных периодов, оценочных процедур, запланированных в рамках 

учебного процесса, а также с учетом оценочных процедур федерального и регионального уровней 

согласно приложению к данному приказу. 

2. Признать утратившим силу график оценочных процедур на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный приказом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» от 30.08.2022 №01-10/191 «Об утверждении 

графика оценочных процедур на 2022-2023 учебный год». 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Думлер В.И.) разместить 

график оценочных процедур на сайте организации в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации». 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         А.Н. Быличкин 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
 

  

В.И. Думлер 

 



Приложение 

к приказу МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 27.12.2022 № 01-10/310 

 

 

График проведения оценочных процедур  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Центр образования села Амгуэмы» 

(административных проверочных, региональных мониторинговых контрольных работ, 

Всероссийских проверочных работ) 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

 

Дата / 

примерная дата 

Параллель / 

класс 
Предмет 

Примечание / 

комментарий 

ЯНВАРЬ 

23.01.2023 – 

27.01.2023 
9 

Пробный экзамен по 

итоговому собеседованию 

№2 

По КИМу СтатГрад 

ФЕВРАЛЬ 

08.02.2023 

(основной) 
9 

Устное итоговое 

собеседование по русскому 

языку 

В срок, 

определяемый 

Минпросвещения РФ 

17.02.2023 11 

Участие в федеральном 

пробном экзамене по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ), 

английский язык 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 28.11.2022 №01-

21/663 

МАРТ 

с 01.03.2023 по 

25.03.2023 
10 

Всероссийские проверочные 

работы по географии (в 

режиме апробации) 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 23.12.2022 г. 

№1282 

10.03.2023 11 

Участие в федеральном 

пробном экзамене по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ), 

английский язык, биология 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 28.11.2022 №01-

21/663 

с 15.03.2023 4, 5, 6, 7, 8, 
Всероссийские проверочные 

работы  

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 23.12.2022 г. 

№1282 

03.2023 9 

Участие в федеральном 

пробном экзамене по 

русскому языку 

Приказ ДОиН ЧАО 

03.2023 11 

Участие в региональном 

пробном экзамене по 

географии 

Приказ ДОиН ЧАО 



Дата / 

примерная дата 

Параллель / 

класс 
Предмет 

Примечание / 

комментарий 

АПРЕЛЬ 

04.2023 8,10 

Региональные 

мониторинговые 

исследования 

В срок по приказу 

Департамента 

образования и науки 

ЧАО 

04.2023 11 

Участие в региональном 

пробном экзамене по 

русскому языку 

Приказ ДОиН ЧАО 

с 04.04.2023 по 

17.04.2023 
5, 6, 7, 8, 

Всероссийские проверочные 

работы по истории, 

биологии, географии и 

обществознанию. 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 23.12.2022 г. 

№1282 

04.2023 9 

Участие в федеральном 

пробном экзамене по 

русскому языку 

Приказ ДОиН ЧАО 

04.2023 1 

Региональные 

мониторинговые 

исследования по русскому 

языку, математике и 

окружающему миру 

В срок по приказу 

Департамента 

образования и науки 

ЧАО 

04.2023 11 

Участие в федеральном 

пробном экзамене по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ) 

Приказ ДОиН ЧАО 

МАЙ 

17.05.2023 11 

Участие в федеральном 

пробном экзамене по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ), 

английский язык, русский 

язык 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 28.11.2022 №01-

21/663 

по 20.05.2023 4, 5, 6, 7, 8, 
Всероссийские проверочные 

работы  

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 23.12.2022 г. 

№1282 

05.2023 2-11 

Итоговые  

(административные) 

контрольные работы по 

учебным предметам 

Согласно 

утвержденному 

календарному 

учебному графику на 

2022-2023 учебный 

год 

 


