
Приложениеl
к приказу МАОУ (СОШ

ЛЪ l37 г
от 22. о9. !ol4 J',lЪ

График проведениrI

процедrр оценки качества образовательньD( резуJIътатов

в МАоУ (СоШ Jф 1з7 г, ЧелябинскtD)

в 202212023 учебном году

Уровень начального общего образования

Js
п/п

Наименование мероприJIти;I Класс Предмет Сроки
проведениrI

ответственные
исполнители

l Четвертные контрольные
работы (первая четверть)

2, з,4 Русский язык 19.|0.2022 заместrлгель
директора по

1^rебноЙ работематематика 20.|0.2022
Лrгераryрное
чтение (навьгк

чтения)

2|-22.I0.2022

2 Четвертные контрольные
работы (вторая четверть)

2, з,4 Русокий язык 2l.t2.2022 заместитель
директора по

1^rебной работематематика 22.|2.2022
Литературное
чтение (навык

чтения)

23-24.|2.2022

a
J ЧетвертrъIе контрольные

работы (третья четверть)
2, з,4 Русский язык l5.0з.2022 заместитель

д.Iректора по
у.rебной работематематика 16,0з.2022



Литераryрное
чтение (навык

чтения)

|7-I8.0з,2022

Годовые контрольные работы 2-4 Иностранный язык l|.05.2022 заместитель
директора по
у.rебной работе

5 Годовые контроJIьные работы I,2,з Русский язык |з.04.2022 заместителъ
директора по

у^rебной работематематика |9,04.2022
Ли,гераryрное
чтение (навьгк

чтения)

26-28.04.2022

6 Комплексная работа 4 Метапредметные

результаты

19.04.202з заместитель
директора по
rлrебной работе

7 Показате.lпл физической
по.щотовленности
Обlпrающихся

1 2 J 42 ) Физи.rеская
культура

Сентябрь,
май

Руководитель
предметной
кафедрьц

)rчитель
физической
культуры

м
п/п

Наименование меропрюIтюI Класс Предмет Сроки
проведениrI

ответственные
исполнители

l Мониторинг качества
подготовки об1..rающихся НОО

5 (по программе 4) Русский язык 27.09.2022,
з0.09.2022

заместrтгель
директора по

у.lебной работе

4.

Уровень основного общего образования



в форме Всероссийских
проверочньгх работ

математика 04.|0.2022 заместrгель
директора по

уrебной работе
Окружающий мир |l.|0.2022 заместитель

директора по
уrебной работе

2 !иагностика уровня
индивид/альньD(
до сти)кений (метапр едметньtх
rrланируемьгх результатов)
обl^rающихся 4-х кпассов при
освоении образовательньгх
программ НОО в соответствии
с ФГОС НОО, отрiDкающих
НРЭО (комплексная работа)
(РИКО НОО) за202112022
1^rебный год

5 (по программе 4) Метапредметные
результаты

|5,09.2022 заместитеrь
директора по

у^rебной работе

J Мониторштг качества
подготовки обlчающихся ООО
в форме Всероссийских
проверочньпr работ

6 (по программе 5) Русский язык 26.09.2022 заместlтгель
директора по

rrебной работе
математика 0з.l0.2022 заместrтгель

директора по
учебной работе

История 10.I0.2022 заместрrгель
директора по

уrебной работе
Биология 28.09.2022 заместителъ

директора IIо

уrебной работе
4 Мониторинг качества

подготовки об\лrающихся ооо
7 (по программе 6) Русский язык 29.09.2022 заместитель



в форме Всероссийских
проверочнъгх работ

директора по

}лrебной работе
математика 06.|0.2022 заместитель

директора по
}лrебной работе

2 предмета по
выбору

0з.I0.2022
It.|0.2022

заместрlтелъ
директора по

уlебной работе
5 Мониторинг качества

подготовки обу^lающшся ООО
в форме Всероссийских
проверочIъгх работ

8 (по программе 7) АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 12.10.2022 замеспrгель
д.Iректора по

1плебной работе
Русскlй язык 27.09.2022 заместитель

директора по
уrебной работе

математика 04.10,2022 заместитель
директора по

уrебной работе
2 предмета по

выбору
29.09.2022
|0.|0.2022

заместrтгель
директора по

уrебной работе
6 Мониторинг качества

подготовки обlчающюrся ООО
в форме Всероссийскюr
проверочньпс работ

9 (по программе 8) Русский язык 28.09.2022 заместитель
директора по

}лrебной работе
математика 26.09.2022 заместитель

директора по
уrебной работе

2 предмета по
выбору

30.09.2022
06.|0.2022

заместлrгель
директора по

у.rебной работе
7 !иагностика ypoBHrI

индивидуtlJIьньIх
7 Метапредметные

результаты
19.01.202з -
17.0з.202з

заместrгелъ



достижений (метапредметньгх
планируемьгх результатов)
обу^rающих ся 7 -х кпассов при
освоении образовательньtх

црограмм ООО в соответствии
с ФГоС ооо,
(индивидуалькый проект)
(рико ип)

директора по

у^rебной работе

8. Четвертные контрольные
работы

5-9 Русский язык 17.10-
27.I0.2022

заместрrгель
директора по

учебной работе,
руководители
пред\,IетньD(
кафедр,

гIитеJUI-
предчlетники

Литераryра
математика

Информатlжа
История
Биология

География
Английский язьlк

Физика
Химия

обцествознание
9 Четвертные контрольные

работы
5-9 Русскlй язык 12.12-

2з.12.2022
заместитель
директора по

1чебной работе,
руководители
предметньD(
кафедр,

r{итеJUI-
пред,Iетники

Литераryра
математика

Информатшса
История
Биология

География
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Физика
Химия

обществознание



l0. !иагностическiи работа в
форме пробного ОГЭ

9 Информатика 2|.|2.2022 заместитель
директора по

1пrебной работеll МуниципitJьные
диагностические работы в

форме пробного ОГЭ

9 Математика,

русский язык
Январь-март,

2023
заместrгель
директора по
1пlебной работе

|2 .Щиагностика уровюI
и}цивид/itльньD(
достlоке нrдi (метапр едметньгх
планируемьtх резуJIьтатов)
обl^rающихся 9-х кJIассов при
освоении образовательньгх
программ
ооо в соответствии с ФГоС
ООО, (защита
индив ид/aпьного проекта)

9 Метапредметные

результаты

25.02.202з заместитель
директора по

1^rебной работе

13. Четвертные контрольные
работы

5-9 Русскlй язык 14.03_
23.0з.202з

заместигепь
директора по

учебной работе,
руководители
предметньD(
кафедр,

)литеJUI-
предметники

Лlтгература
математика

Информатlжа
История
Биология
География

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Физика
Химия

Обществознание
l4. Годовые контрольные работы 5-8 Русский язык 24.04-

|2.05.202з
заместитель
директора по
1^rебной работе,
руководители

Литература
математика

Информатшса



История предметньгх
кафелр,

r{итеJUI-
предметники

Биология
География

Английскrтй язык
Физrжа
Химия

обществознание
оБж
изо

технология
15 Промежуточнtш аттестацrul

об1..rающихся 9-х кJIассов
(очной, очно-заочной и
семейной форпл обучения)

9 Русскlй язык 05.05-
12.05.202з

заместrтгель
директора по

1^лебной работе,
руководители
предметньD(
кафешl,

rIитеJUI-
предметники

ЛIтгераryра
математика

Информатшса
История
Биология
География

Английскшi язык
Физика
Химия

Обществознание
оБж

lб ГосуларственнаJI итоговiul
аттестациrI

9 Математика,

русский язьп(,
предметы по

выбору

Май-шонь
202з

АдминистраII4я,
кJIассные

руководители,
работнlжи ППЭ

l7 Показатели физической
подготовленности
обlпrающюrся

5-9 Физическая
культура

Сентябрь 2022,
май2O2З

Руководитель
предметной
кафедры,



)литеJUI
физической
культуры

Уровень среднего общего образования

Jt
г/п

Наименование меропрюIтиrI Класс Предмет Сроки
цроведениrI

ответственные
исполнители

l ,.Щиагностика ypoBIuI
IдIдвидуtUIьньtх
достюкений (метапредметньD(
планируемьгх результатов )
обlпrающихся 10-х кпассов при
освоении образоватеJIъньгх

црограмм
Соо в соответствии с ФГоС
СОО, (областная конlроJIъная
работа) ОКР

10 Метапредметные

результаты

16.1l .2022 заместитель
д{ректора по

у^lебной работе

2 Щиагностическtш работа в
форме итогового сочиненIбI
(пробное)

11 Литература 2з,I1.2022 заместитель
директора по

1^rебной работе

J итоговое сочинение
(изложение)

l1 Литература 07.12.2022 заместитель
директора по

1^rебной работе



4 !иагностика ypoBHrI
индивид/ilльньtх
достюкений (метапредметньгх
планкруемьгх результатов)
об1,.rающlасся 1 0-х кJIассов
(защита иIцивид/tuIьного
проекта)

10 Метапредметные

результаты
2з.I2.2022 заместитель

директора по

1.T ебной работе

5 По-ггугодовые контрольные
работы

l0-1 l Русскlй язык 12.|2-
2з.l2.2022

заместlтгель
директора по

1^rебной работе,
руководитеJIи
предметньD(
кафедр,

гIитеJUI-
предметники

Литература
математика

История
Ьиология

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Физика
Химия

обществознание
6 Муниципrшьные

диагностиtIеские работа в

форме пробного ЕГЭ

1l Математикц
русский язык

Яrварь-март,
202з

заместитель
директора по

у.rебной работе
7 Годовые контрольные работы 10-1 1 Русский язык 25.04-

12.05.202з
замести:гель
директора по

учебной работе,
руководители
предметньD(
кафелр,

)rчитеJUI-
предметники

Лlтгераryра
математика

История
Биология

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Физика
Химия

обществознание
оБж



8 Показатели физической
подготовленности
обl^rающихся

l0-1 l Физическая
культура

Сентябрь 2022,
май 202З

Руководитель
предметной
кафедрьц

)литеJUI
физической
культуры

9 Промежуточная аттестациrI
обlпrающихся 1 1-х классов
(очной, очно-заочной и
семейной фор, обучения)

11 Русскшi язык 05.05-
|2.05.202з

заместlтгель
директора по

1^rебной работе,
руководители
предметньD(
кафедр,

rIитеJUI-
предц\,rетники

Лlтгераryра
математика

Информатшса
История
Биология
География

Английсrий язык
Физика
Химия

обществознание
оБж

10 Госуларственная итоговая
аттестаIшя

ll Математик4
русскш1 язьпq

цредметы по
выбору

Май-шонь
202з

Ад,rинистраlия,
кпассные

руководители,
работнIжи ППЭ


