
Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 51 
Петроградского района Санкт-Петербурга

________________________________________________________________________________
Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110т. 2351118, т/ф 417-62-12

ПРИКАЗ

30.12.2022г.                                                                                                                       №   419
Об утверждении графика 
проведения оценочных процедур 
во II полугодии 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 23.12.2022.№1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских работ в 2023 году»; Письмом Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга № 03-28-10482/22-0-0 от 23.11.2022 г. «О проведении мониторинга по 
оценке функциональной грамотности»; Распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 08.09.2021 №2527-р «Об утверждении Порядка проведения региональных 
диагностических работ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы»; письмом Комитета по 
образованию правительства Санкт-Петербурга N2 03-28-8044/22-0-0 от 24.08.2022 г., 
приложением к письму Минпросвещения России от 06.08.2021 МСК-228/03 и письму 
Рособрнадзора от 06.08.2021.№01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего образования 
по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения оценочных процедур во втором полугодии 2022-2023 

учебного года в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (приложение 
№1).

2. Назначить ответственными за проведение оценочных процедур:
заместителя по учебно-воспитательной работе в 1-4 классах, Титову Наталью 

Александровну; заместителя по учебно-воспитательной работе в 5-7 классах, Конюшую 
Татьяну Григорьевну; заместителя по учебно-воспитательной работе 8-11 классах Черепанову 
Надежду Александровну.

Назначить техническим специалистом, инженера Степанова Андрея Алексеевича.
3. Степанову Андрею Алексеевичу, инженеру, техническому специалисту разместить 

график проведения оценочных процедур на школьном сайте не позднее 10.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

       Директор                                                                                                                 Э.А.Березяк

      С приказом ознакомлены                                                                                         
_______________Н.А.Титова

                                                                                                                 _____________Т.Г.Конюшая
                                                                                                                 ___________Н.А.Черепанова
                                                                                                                _____________ А.А.Степанов                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
30.12.2022 18:11
директор
Березяк Элина Арвовна
7813124534-5-1673277211-20230109-8-1-1813-31

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://school.planeta51.ru


Приложение 1
к приказу от 30.12.2022г № 419

График оценочных процедур на 2 полугодие 2022-2023 учебного года

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

*дата,время 19.04.2023 19.04.2023 11.04.2023 13.03.2023 15.03.2023 15.03.2023 25.01.2023 08.02.2023 01.03.2023 01.02.2023

контрольные
мероприятия

Административная
контрольная работа по
предмету Русский язык

(школьный уровень)

Административная
контрольная работа по
предмету Русский язык

(школьный уровень)

ВПР по русскому
языку - диктант
(Федеральный

уровень)

Административная
контрольная работа по

предмету Английский язык
(школьный уровень)

Административная
контрольная работа по

предмету Английский язык
(школьный уровень)

Административная
контрольная работа по
предмету Английский

язык  (школьный
уровень)

Региональный мониторинг по
фунциональной грамотности

(Региональный уровень)

Итоговое собеседование
(Федеральный уровень)

Метапредметная рабта по
естественным наукам

(Региональный уровень)

итоговое сочинение
(Федеральный уровень)

*дата,время 25.04.2023 25.04.2023 13.04.2023 18.04.2023 11.04.2023 10-12.04.2023 14.04.2023 10.02.2023 20.04.2023 10.03.2023

Административная
контрольная работа по
предмету Математика
(школьный уровень)

Административная
контрольная работа по
предмету Математика
(школьный уровень)

ВПР по русскому
языку - 2-я часть
(Федеральный

уровень)

ВПР по предмету Биология
(Федеральный уровень)

ВПР* по предметам
История, Биология,

География,
Обществознание

(Федеральный уровень)

ВПР по английскому языку
(Федеральный уровень)

ВПР по Географии в
компьютерной форме

(Региональный уровень)

тренировочное мероприятие по
Биологии в форме ОГЭ

(Региональный уровень)

Административная
контрольная работа по

предмету Английский язык
(школьный уровень)

тренировочное
мероприятие по биологии,
английскому языку, ИКТ  в
форме ЕГЭ (Федеральный

уровень)

*дата,время 27.04.2023 27.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 13.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 10.02.2023 11.05.2023 13.03.2022

контрольные
мероприятия

Административная
контрольная работа по
предмету Окружающий

мир (школьный
уровень)

Административная
контрольная работа по
предмету Окружающий

мир (школьный
уровень)

ВПР по математике
(Федеральный

уровень)

ВПР по предмету История
(Федеральный уровень)

ВПР по предметам
История, Биология,

География,
Обществознание

(Федеральный уровень)

ВПР** по предметам
История, Биология,

География,
Обществознание, Физика
(Федеральный уровень)

ВПР** по предметам История,
Биология, География,

Обществознание, Физика,
Химия (Федеральный уровень)

тренировочное мероприятие по
предметам по выбору, кроме

биологии  в форме ОГЭ
(школьный уровень)

Административная
контрльная работа по

предмету Физика в 10А,
Обществознание  в 10Б

(школьный уровень)

тренировочное
мероприятие по

математике в форме ЕГЭ
(школьный уровень)

*дата,время 11.05.2023 11.05.2023 20.04.2023 25.04.2023 25.04.2023 19.04.2023 21.04.2023 13.02.2023 16.05.2023 15.03.2023

контрольные
мероприятия

Административная
контрольная работа по

предмету
Литературное чтение
(школьный уровень)

Административная
контрольная работа по
предмету Литературное

чтение (школьный
уровень)

ВПР по предмету
Окружающий мир

(Федеральный
уровень)

ВПР по математике
(Федеральный уровень)

ВПР по русскому языку
(Федеральный уровень)

ВПР** по предметам
История, Биология,

География,
Обществознание, Физика
(Федеральный уровень)

ВПР по русскому языку
(Федеральный уровень)

тренировочное мероприятие по
русскому языку в форме ОГЭ

(школьный уровень)

Административная
контрльная работа по

предмету Информатика в
10А, История в 10Б

(школьный уровень)

тренировочное
мероприятие по русскому

языку в форме ЕГЭ
(школьный уровень)

*дата,время 27.04.2023 27.04.2023 24.04.2023 25.04.2023 21.02.2023 17.03.2023

контрольные
мероприятия

ВПР по русскому языку
(Федеральный уровень)

ВПР по математике
(Федеральный уровень)

ВПР по математике
(Федеральный уровень)

ВПР по математике
(Федеральный уровень)

тренировочное мероприятие по
предметам по выбору в форме

ОГЭ (школьный уровень)

тренировочное
мероприятие по

предметам по выбору в
форме ЕГЭ (школьный

уровень)

*дата,время 15.05.2023 17.05.2023 26.04.2023 28.04.2023 01.03.2023 20.03.2023

контрольные
мероприятия

Административная
контрольная работа по

предмету Английский язык
(школьный уровень)

Административная
контрольная работа по

предмету Английский язык
(школьный уровень)

ВПР по русскому языку
(Федеральный уровень)

ВПР** по предметам История,
Биология, География,

Обществознание, Физика,
Химия (Федеральный уровень)

тренировочное мероприятие по
математике в форме ОГЭ

(школьный уровень)

тренировочное
мероприятие по

предметам по выбору в
форме ЕГЭ (школьный

уровень)

*дата,время 22.03.2023

контрольные
мероприятия

ВПР по Английскому языку
(Федеральный уровень)

*дата,время 17.05.2023

контрольные
мероприятия

тренировочное
мероприятие по русскому
языку, английскому языку,

ИКТ  в форме ЕГЭ
(Федеральный  уровень)

*дата, время -  все контрольные мероприятия проводятся на 2-4х уроках

**ВПР  проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора
Сокращения, определения:

ВПР- Всроссийские проверочные работы

РМ - Региональные мониторинг
Входной контроль по предмету- внутришкольный мониторинг качества обучения
Административный контрль - внутришкольный мониторинг качества обучения вт.ч. по профильным предметам в 10-11х классах

Тренировочная работа ГИА - внутришкольный мониторинг качества подготовки к государственной итоговой аттестации


