


                                      Приложение 1 

График оценочных процедур 

                                         на 2022-2023 учебный год 

                                               Первое полугодие 

    Уровень                Вид оценочной процедуры 
 

         Сроки 

Дошкольные группы  подразделения дошкольного образования «Детский сад» 
 Первичный мониторинг  достижения детьми 

планируемых результатов освоения 
образовательной программы : 

 Образовательная область «Социально–
коммуникативное развитие» 

 Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Речевое 
развитие» 

 Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 Образовательная область "Физическое 
развитие" 

 02.09.2022 г. - 
18.09.2022 г. 

                                                               1-е классы 
Школьный 
 

Стартовая ( метапредметная ) диагностика 06.09.2022-
11.09.2022 

Промежуточная диагностика 13.12.2022-
25.12.2022 

                                                                2 –е классы 
Школьный 
 

Стартовая диагностика по русскому языку и 
математике 
 

06.09.2022-
11.09.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

17.10.2022-
29.10.2022 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

14.11.2022-
20.11.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

12.12.2022-
25.12.2022 

                                                             3-е классы 
Школьный 
 

Стартовая диагностика по русскому языку и 
математике 
 

05.09.2022-
11.09.2022 



Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

17.10.2022-
29.10.2022 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

14.11.2022-
20.11.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

12.12.2022-
25.12.2022 

                                                      4 –е классы 
Школьный 
 

Стартовая диагностика по русскому языку и 
математике 
 

05.09.2022-
11.09.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

17.10.2022-
29.10.2022 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

14.11.2022-
20.11.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

12.12.2022-
25.12.2022 

                                                              5-е классы 
 
Школьный 
 

Стартовая диагностика по русскому языку и 
математике 
 

05.09.2022-
11.09.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

11.10.2022-
22.10.2022 

Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

15.11.2022-
20.11.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

13.12.2022-
24.12.2022 

Муниципальный Городская диагностическая работа по 
русскому языку и математике 

20.09.2022-
24.09.2022 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
окружающему миру 

19.09.2022-
24.10.2022 

6-е классы 
 

Школьный  Входная диагностическая работа по русскому 05.09.2022-



языку и математике 
 

11.09.2022 

Входная диагностическая работа по истории  
Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

10.10.2022-
22.10.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

12.12.2022-
24.12.2022 

Региональный  Региональная диагностическая работа по 
математике 

08.11.2021-
12.11.2021 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
биологии 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
Истории 

19.09.2022-
24.10.2022 

7-е классы 
Школьный Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике 
 

05.09.2022-
11.09.2022 

 Входная диагностическая работа по биологии 
 Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I четверти 
 

10.10.2022-
22.10.2022 

 Комплексная метапредметная работа (навыки 
сформированности смыслового чтения) 

14.11.2022-
19.11.2022 

 Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

12.12.2022-
24.12.2022 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

19.09.2022-
24.10.2022 

 Всероссийская проверочная работа по 
математике 

19.09.2022-
24.10.2022 

 Всероссийская проверочная работа по 
истории, биологии, географии, 
обществознанию 

19.09.2022-
24.10.2022 

                                                            
 
 



8-е классы 
 
 
Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 
языку и математике 
 

05.09.2022-
11.09.2021 

Входная контрольная работа по английскому 
языку 
 
Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

10.10.2022-
22.10.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 
 

12.12.2022-
24.12.2022 

Федеральный НИКО в части достижения личностных и 
метапредметных результатов 

17.10.2022-
22.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
истории, биологии, географии 

19.09.2022-
24.10.2022 

                                                              9-е классы 
 
 
 
 
 
Школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 
языку и математике 
 

05.09.2022-
11.09.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 
 

10.10.2022-
22.10.2022 

Диагностические работы по предметам ОГЭ 
(по выбору учащихся) 

14.11.2022-
19.11.2022 

Административные контрольные работы по 
русскому языку и математике 

19.12.2022-
25.12.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

19.09.2022-
24.10.2022 

Всероссийская проверочная работа по 
истории, биологии, географии, 
обществознанию, физике, химии 

19.09.2022-
24.10.2022 

 



                                                              10-е классы 
                          
Школьный 
 
 
 
 

Стартовая диагностическая работа по 
русскому языку и математике 

05.09.2022-
11.09.2022 

Стартовые  диагностические работы по 
физике, биологии, химии, истории, праву ( в 
зависимости от профиля обучения) 
Административные контрольные работы по 
русскому языку , математике,  физике, 
биологии, химии, истории, праву ( в 
зависимости от профиля обучения)  

05.12.2022-
17.12.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I полугодия 

20.12.2022-
24.12.2022 
 

Муниципальный Городские диагностические работы по 
русскому языку и математике 

20.09.2022-
24.09.2022 
 

                                                              11-е  классы 
 
Школьный Входные диагностические работы по физике, 

биологии, химии, истории, праву ( в 
зависимости от профиля обучения) 
 

05.09.2022-
10.09.2022 

 Тренировочное итоговое сочинение 17.10.2022-
22.10.2022 

 Административные контрольные работы по 
русскому языку , математике,  физике, 
биологии, химии, истории, праву ( в 
зависимости от профиля обучения)  

19.12.2022-
25.12.2022 

 Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I полугодия 

19.09.2022-
24.09.2022 
 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 7 декабря 
 

 

                                             Второе полугодие 

    Уровень                    Вид оценочной процедуры 
 

          Сроки 

Дошкольные группы  подразделения дошкольного образования «Детский сад» 
 Итоговый мониторинг  достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной 
программы : 

 Образовательная область «Социально–

23.05.2023 г. 
- 31.05.2023 
г. 



коммуникативное развитие» 
 Образовательная область «Познавательное 

развитие» 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 
 Образовательная область "Физическое 

развитие" 
                                                                  1-е классы      
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

Итоговая предметная  диагностика 08.05.2023-
14.05.2023 

                                                                    2-е классы 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2022 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.05.2023-
14.05.2023 

                                                                       3-е классы 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.05.2023-
14.05.2023 

                                                              4-е классы 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.05.2023-
14.05.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку 15.03.2023-
20.05.2023 

 Всероссийская проверочная работа по математике 15.03.2023-
20.05.2023 

 Всероссийская проверочная работа по окружающему 
миру 

15.03.2023-
20.05.2023 

                                                               5-е классы 
 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 13.03.2023-



четверти 
 

17.03.2023 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.05.2023-
14.05.2022 

Региональный Региональная диагностическая работа по математике 01.03.2023-
05.03.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку 15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по математике 15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по истории 15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по биологии 15.03.2023-
20.05.2023 

6-е классы 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.03.2023-
14.03.2023 

Региональный Региональная диагностическая работа по русскому 
языку 

01.03.2023-
05.03.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку 15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по математике 15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по учебному 
предмету, который  Рособрнадзор определит в 
случайном порядке 
(история/биология/география/обществознание) 

15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по учебному 
предмету, который  Рособрнадзор определит в 
случайном порядке 
(история/биология/география/обществознание) 

15.03.2023-
20.05.2023 

7-е классы 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.05.2023-
14.05.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку 15.03.2023-



20.05.2023 

 Всероссийская проверочная работа по математике 15.03.2023-
20.05.2023 

 Всероссийская проверочная работа по иностранному 
языку 

01.04.2023-
20.05.2023 

 Всероссийская проверочная работа по учебному 
предмету, который  Рособрнадзор определит в 
случайном порядке 
(история/биология/география/обществознание/физика) 

15.03.2023-
20.05.2023 

 Всероссийская проверочная работа по учебному 
предмету, который  Рособрнадзор определит в 
случайном порядке 
(история/биология/география/обществознание/физика) 

15.03.2023-
20.05.2023 

                                                               8-е классы 
 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

 Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

08.05.2023-
14.05.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку 
 

15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по математике 
 

15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по учебному 
предмету , который Рособрнадзор определит в 
случайном порядке (история, биология, география, 
обществознание, физика, химия) 
 

15.03.2023-
20.05.2023 

Всероссийская проверочная работа по учебному 
предмету , который Рособрнадзор определит в 
случайном порядке (история, биология, география, 
обществознание, физика, химия) 
 

15.03.2023-
20.05.2023 

                                                                  9-е классы 
 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 
 

13.03.2023-
19.03.2023 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 
 

01.03.2023-
04.03.2023 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
 

06.03.2023-
12.03.2023 



Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

24.04.2023-
06.05.2023 

Федеральный Итоговое собеседование по русскому языку 
 
 

8 февраля 

Государственная итоговая аттестация 23.05.2023-
31.05.2023 

                                                                10-е классы 
 
 
Школьный Административные контрольные работы по русскому 

языку , математике,  физике, биологии, химии, 
истории, праву ( в зависимости от профиля обучения) 

06.02.2023-
12.02.2023 
 

 Защита индивидуальных проектов 
 
 

24.04.2023-
30.04.2023 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

22.05.2023-
31.05.2023 

Муниципальный Городские диагностические работы по русскому 
языку и математике 
 

20.03.2023-
26.03.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по географии 
 

06.03.2023-
12.03.2023 

                         
                                                                11-е классы 
 
Школьный Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 

 
06.02.2023-
12.02.2023 
 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 
 

13.02.2023-
19.02.2023 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 
учебного года 
 

24.04.2023-
07.05.2023 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по химии 
 

01.03.2023-
04.03.2023 

Государственная итоговая аттестация 23.05.2023-
20.06.2023 

 

 

 



 


