
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКАГО СОЮЗА В.И. ВАСИЛЬЕВА» 

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(БОУ «Заливинская СОШ») 

ПРИКАЗ 

17.10.2022 № 106 

О внесении изменений в единый график 

проведения оценочных процедур в БОУ «Заливинская СОШ» на  

1 полугодие 2022-2023 учебного  года 

В соответствии с информационным письмом Министерства образования 

Омской области № 28476 от 11.10.2022 г. «О направлении информации», 

Распоряжения Министерства образования Омской области от 6 сентября 2022 

года № 3729 «О внесении изменения в Распоряжение Министерства 

образования Омской области от 14 сентября 2021 года №3105». в целях 

обеспечения сбалансированности системы оценки качества подготовки  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по УВР Зубковой Е.М. внести изменения в 

единый график проведения оценочных процедур в БОУ «Заливин- 

ская СОШ» на 1 полугодие 2022-2023 учебного   года, утвержденный 

приказом №25 от 29.03.2022 года (Приложение 1). 

2. Ответственному за ведение сайта, Маркушиной Е.И. разместить ин- 

формацию о данных изменениях на официальном сайте БОУ «Зали- 

винская СОШ» на главной странице подраздела «Документы» раз- 

дела «Сведения об образовательной организации» до 20.10.2022 года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы   

 
Г.О. Бурков 

 



Приложение 1            

к приказу №106 от 17.10.2022 г 

 

 ПЛАН-ГРАФИК  

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования 

в БОУ «Заливинская СОШ»  

Класс**** Предмет Дата проведения 

5 Русский язык 20.09.2022, 27.09.2022 

Математика 11.10.2022 

Окружающий мир 04.10.2022 

6 Биология 28.09.2022 

Математика 03.10.2022 

История 06.10.2022 

7 Математика 10.10.2022 

Первый предмет по выбору* 06.10.2022 

Второй предмет по выбору* 29.09.2022 

8 Английский язык 28.09.2022 

Английский язык 29.09.2022 

Английский язык 30.09.2022 

Первый предмет по выбору** 12.10.2022 

Второй предмет по выбору** 13.10.2022 

9 
 

Математика 14.10.2022 

Первый предмет по выбору*** 22.09.2022 

Второй предмет по выбору*** 27.09.2022 
 Региональная перепроверка работ 

ВПР 
07.11.2022 – 14 .11.2022  

 

Региональная диагностическая 

работа на оценку умения "Работа с 

текстом" в 9 классе 

24 .11.2022 года 

 

Региональный мониторинг по оценке 

уровня сформированности 

финансовой грамотности 

обучающихся 9 класса 

08.12. 2022 года 

 

*- предметы в 6 классе определяются на основе случайного выбора из пе- 

речня: история, биология, география, обществознание. 

** - предметы в 7 классе определяются на основе случайного выбора из 

перечня: история, физика, география, обществознание, биология. 

***- предметы в 8 классе определяются на основе случайного выбора из 

перечня: история, физика, география, обществознание, биология, химия. 

**** - нумерация классов соответствует 2022-2023 учебному году. 


