
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ленинская школа-интернат» 

ГКОУ «Ленинская школа-интернат» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

              

1 сентября 2022 г.                            № 171 -осн 

 

г. Ленинск 

 

      

Об утверждении графика оценочных процедур  

на 2022/2023 учебный год 

  

На основании письма Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03, письма 

Рособрнадзора от 06.08.2021 №01-169/08-01, Рекомендаций для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить График оценочных процедур ГКОУ «Ленинская школа-интернат» на 

2022/2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Ответственному за работу с сайтом Бухареву Андрею Владимировичу разместить 

график оценочных процедур ГКОУ «Ленинская школа-интернат» на 2022/2023 

учебный год на официальном сайте ГКОУ «Ленинская школа-интернат» в разделе 

«О школе» подраздел «Образование». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор школы-интерната                                   Т.В. Байгарина 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                      

                      

                       УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГКОУ «Ленинская школа-интернат»  

                                           № 171-осн. от 01.09.2022 г. 

 

Уровень Класс Наименование 

мероприятия 

Учебный 

предмет 

Дата 

проведения 

работы 

Школьный  5кл, 7б, 9а, 10 кл.  

(в. 2.2.)  

 

контрольная 

работа 

 (входной 

контроль) 

математика 

развитие речи  

русский язык 

история 

биология 

география 

( в соответствии с 

учебным планом) 

12.09 – 16.09 

Школьный 5А,5Б, 7А 

 (1вариант) 

 8А, 9Б  

(с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) 

контрольная 

работа 

 (входной 

контроль) 

математика 

русский язык 

профильный труд 

( в соответствии с 

учебным планом) 

12.09 – 16.09 

 Школьный 5 кл. 

 (в. 2.2.) 

стартовая 

диагностика 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

с 1 по 9 

сентября  

Школьный 5 кл. (в 2.2.) 

 7б, 9а, 10 кл. (в. 2.2) 

 

контрольная 

работа по итогам 

I четверти  

математика 

русский язык 

( в соответствии с 

учебным планом) 

октябрь  

Школьный 5А,5Б, 7А 

 ( 1вариант) 

 8А, 9Б  

(с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) 

контрольная 

работа 

 (по итогам 1 

четверти) 

математика 

русский язык 

профильный труд 

( в соответствии с 

учебным планом) 

с 17 по   25 

октября 

Школьный 5кл, 7б, 9а, 10 кл.  – 

(в. 2.2) 

 

контрольная 

работа по итогам 

I полугодия   

математика 

русский язык 

история 

биология 

география 

с 12 по 16 

декабря  



физика 

химия 

( в соответствии с 

учебным планом) 
Школьный 5А,5Б, 7А 

 (1вариант) 

 8А, 9Б 

( с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) 

контрольная 

работа (по итогам 

1 полугодия) 

математика 

русский язык 

география 

история 

биология  

профильный труд 

( в соответствии с 

учебным планом) 

с  12 по 16 

декабря  

Школьный  5 класс -  

(в. 2.2) 

мониторинг 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

развития 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

развитие 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

с  12 по 16 

декабря  

Школьный 10 кл. 

 (в. 2.2) 

контрольная 

работа в форме 

государственного 

выпускного 

экзамена 

(пробный) 

математика 24.01 – 25.01 

Школьный 1кл. -1год обучения,  

1кл. –  

2ой год обучения –  

(в. 2.2) 

4 класс (в. 2.2), 

4 класс (в. 1.2), 

7б, 9а, 10 кл. (в. 2.2) 

диагностика 

внятности речи 

формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

2-3 неделя 

февраля 

Федеральный 10 кл. 

 (в. 2.2) 

итоговое 

собеседование  

русский язык февраль 

Школьный 10 кл. 

(в. 2.2) 

контрольная 

работа в форме 

государственного 

выпускного 

экзамена 

(пробный) 

математика 

русский язык 

13.03 – 17.03 

Школьный 5А,5Б, 7А 

 (1вариант) 

 8А, 9Б (с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) 

контрольная 

работа по итогам 

III четверти 

математика 

русский язык 

( в соответствии с 

учебным планом) 

с 13 по 17 

марта  

Школьный  5 класс (в. 2.2) мониторинг 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

развитие 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

15.05 – 19.05 



развития 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

Школьный 1кл. -1год обучения,  

1кл. – 2ой год 

обучения –  

(в. 2.2) 

4класс  -  

(в. 2.2)  

4 класс (в. 1.2) 

7б, 9а, 10 кл. 

 (в. 2.2)  

контрольное 

восприятие фраз 

и текста 

формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

15.05 – 26.05 

Школьный 5кл, (в 2.2) 

 7б, 9а, 10 кл.  – 

(в.2.2) 

 

контрольная 

работа по итогам 

II полугодия 

математика 

русский язык 

история 

биология 

география 

физика 

химия 

( в соответствии с 

учебным планом) 

с 15 мая по 19 

мая  

Школьный 5А,5Б, 7А 

 (1вариант) 

 8А, 9Б  

 (с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) 

контрольная 

работа по итогам 

II полугодия 

математика 

русский язык 

история 

биология 

география 

профильный труд 

(в соответствии с 

учебным планом) 

май  

Школьный 9Б (1 вариант) итоговый экзамен профильный труд. май  

Федеральный  10 кл. (в. 2.2) государственный 

выпускной 

экзамен  

русский язык 

математика 

май  - июнь  
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