
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Пестово» 

(МАОУ СШ № 2 г. Пестово) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16.02.2023 г.     № 104  

 

 

 

г. Пестово  

 

Об обеспечении качества и объективности 

 проведения оценочных процедур во втором полугодии 2022 

году 

 

Во исполнение приказа министерства образования Новгородской области от 

21.04.2022 № 539 «Об обеспечении качества и объективности проведения оценочных 

процедур в 2022 году», приказа комитета образования Администрации Пестовского 

муниципального района № 703 от 25 апреля 2022 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по учебной работе Чистякову Е.Н. ответственной за 

своевременное и качественное предоставление информации в рамках проведения 

оценочных процедур на уровне начального общего образования в комитет образования 

Администрации Пестовского муниципального района. 

2. Утвердить График оценочных процедур в 1–4-х классах на второе полугодие 2022/23 

учебный год по повышению объективности оценки результатов в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №2 г. Пестово» на уровне 

на уровне начального общего образования 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом по МАОУ СШ №2 г. Пестово 

от 16.02.2023 г. №104 

График 

оценочных процедур в 1–4-х классах 

на 2022/23 учебный год 

Второе  полугодие 

 

Урове

нь 
Вид оценочной процедуры Сроки 

1-еклассы 

 
Тематический контроль по математике 

(контрольная работа за 3, 4 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

Вторая неделя мая 

 
Тематический контроль по русскому языку 

(контрольный диктант за 3, 4 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

Вторая неделя мая 

 
Мониторинг читательской компетентности 

(проверка техники чтения) 

Четвёртая неделя 

марта 

Первая неделя 

мая 

2-еклассы 

 

Тематический контроль по математике 

(контрольная работа за 3, 4 четверть) 

Вторая  неделя 

марта 

Вторая неделя мая 

 

Тематический контроль по русскому языку 

(контрольный диктант за 3,4 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

Вторая неделя мая 

 

 
Мониторинг читательской компетентности 

(проверка техники чтения) 

Четвёртая неделя 

марта 

Первая неделя 

мая 

 

3-е классы 



 

Тематический контроль по математике 

(контрольная работа за 3, 4 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

Вторая неделя мая 

 

Тематический контроль по русскому языку 

(контрольный диктант за 3,4 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

Вторая неделя мая 

 

Мониторинг читательской компетентности 

(проверка техники чтения) 

Четвёртая неделя 

марта 

Первая неделя 

мая 

4-еклассы 

 

Тематический контроль по математике 

(контрольная работа за 3 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

 

 

Тематический контроль по русскому языку 

(контрольный диктант за 3 четверть) 

Вторая неделя 

марта 

 

 

ВПР По графику 

Мониторинг читательской компетентности 

(проверка техники чтения) 

Четвёртая неделя 

марта 

Первая неделя 

мая 
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