
 

График оценочных процедур на 2022/2023 учебный год 

№п/п Оценочная процедура Класс Предмет 

диагностирования 

Цель проведения оценочной 

процедуры 

Режим участия Сроки проведения 

1 Тематический контроль 

знаний учащихся по 

предметам  

2-11  Учебные предметы - диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

- своевременное выявление проблем 

в освоении учебного предмета 

Обязательный В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

КТП (Приложение 1) 

2 Административные 

контрольные работы по 

предметам 

2-11 Учебные предметы - оценка освоения знаний   по 

учебным предметам учащимися за 

первое полугодие 

Обязательный 12.12.22-16.12.22 

3 Входные всероссийские 

проверочные 

работы(ВПР) 

5 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

- выявление пробелов в знаниях у 

обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным 

предметам на 2022/2023 учебный 

год; 

- оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся за курс начальной 

школы по предметам в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - 

Обязательное по 

всем трем 

учебным 

предметам 

В традиционной 

форме: 20.09.22-

окружающий мир; 

21.09.22, 22.09.22- 

русский язык; 
23.09.22 – 

математика. 

 



ФГОС); 

- диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

- своевременное выявление проблем 

в освоении учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий 

разного уровня сложности 

4 Входные всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

6 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 История 

- выявление пробелов в знаниях у 

обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным 

предметам на 2022/2023 учебный 

год; 

- оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся по программам 5 

класса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 - диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового 

Обязательное по 

всем четырем 

учебным 

предметам 

В традиционной 

форме: 26.09.22-

биология; 

27.09.22-история; 

28.09.22-русский 

язык; 

29.09.22-

математика. 

5 

Входные всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

7 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

- выявление пробелов в знаниях у 

обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным 

предметам на 2022/2023 учебный 

год; 

- оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся по программам 6 

класса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- диагностика достижения 

планируемых предметных и 

Обязательное по 

русскому языку, 

математике и ещё 

по 2 из 4 учебных 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

В традиционной 

форме: 10.10.22-

предмент 

гуманитарного 

цикла; 

11.10.22-русский 

язык; 

12.10.22-предмет 

естественно-

научного цикла; 

13.10.22-математиа 



метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового 

6 

Входные всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

8 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Иностранный язык 

- выявление пробелов в знаниях у 

обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным 

предметам на 2022/2023 учебный 

год; 

- оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся по программам 7 

класса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового 

Обязательное по 

русскому языку, 

математике, 

английскому 

языку и ещё по 2 

из 5 учебных 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

В традиционной 

форме: 3.10.22, 

4.10.22-английский 

язык; 

5.10.22-русский 

язык; 

6.10.22-математика; 

10.10.22-предмет 

естественно-

научного цикла; 

11.10.22-предмет 

гуманитарного 

цикла 

7 

Входные всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

9 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

выявление пробелов в знаниях у 

обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным 

предметам на 2022/2023 учебный 

год; 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся по программам 8 

класса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового 

Обязательное по 

русскому языку, 

математике и ещё 

по 2 из 6 учебных 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

В традиционной 

форме: 17.10.22-

предмет 

естественно-

научного цикла; 

18.10.22-русский 

язык; 

19.10.22-предмет 

гуманитарного 

цикла; 

20.10.22-

математика 

8 

Диагностика на 

платформе РЭШ 
5 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности 

диагностика проводится на 

Обязательный 
Ноябрь- декабрь 

2022 



компьютерах 

9 

Диагностика на 

платформе РЭШ 
6 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности 

диагностика проводится на 

компьютерах 

Обязательный 
Ноябрь- декабрь 

2022 

10 

Диагностика на 

платформе РЭШ 
7 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности 

диагностика проводится на 

компьютерах 

Обязательный 
Ноябрь- декабрь 

2022 

11 

Диагностика на 

платформе РЭШ 
8 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности 

диагностика проводится на 

компьютерах 

Обязательный 
Ноябрь- декабрь 

2022 

12 

Диагностика на 

платформе РЭШ 
9 

Функциональная 

грамотность 

- оценка сформированности 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности 

диагностика проводится на 

компьютерах 

Обязательный 
Ноябрь- декабрь 

2022 

13 

Диагностическое 

тестирование 
11 

Русский язык 

Математика 

Предметы по 

выбору 

определение уровня подготовки 

учащихся 11-х классов к аттестации 

за курс средней школы в форме 

ЕГЭ и выявление элементов 

содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения 

По решению 

обучающихся (их 

родителей, 

законных 

представителей) 

Ноябрь- декабрь 

2022 

14 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

11 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

проверка общих речевых 

компетенций обучающегося, 

выявление уровня его речевой 

культуры, оценка умения 

выпускника рассуждать по 

избранной теме, аргументировать 

свою позицию 

Обязательный 7 декабря 2022 

15 
Диагностическое 

тестирование 
9 

Русский язык 

Математика 

Предметы по 

определение уровня подготовки 

учащихся 9-х классов к аттестации 

за курс основной школы в форме 

По решению 

обучающихся (их 

родителей, 

Январь- 

Февраль 2023 



выбору ОГЭ и выявление элементов 

содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения 

законных 

представителей) 

16 

Итоговое 

собеседование 

9 Итоговое 

собеседование 

оценка сформированности языковой 

и коммуникативной компетенций 

обучающихся 

Обязательный 8 февраля 2023 

17 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

4 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 классов по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

своевременное выявление проблем 

в освоении учебных предметов 

Обязательное 

В традиционной 

форме: 

11.04.23-русский 

язык; 

18.04.23-

математика; 
25.04.23-

окружающий мир 

18 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

5 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов по 

русскому языку в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

своевременное выявление проблем 

в освоении учебного предмета 

Обязательное 

В традиционной 

форме: 

15.03.23-биология; 

16.03.23-русский 

язык; 

17.03.23-история; 

20.03.23-

математика 

19 Всероссийские 

проверочные работы 
6 

Русский язык 

Математика 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 
Обязательное 

В традиционной 

форме: 



(ВПР)  обучающихся 6 классов по 

русскому языку в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

своевременное выявление проблем 

в освоении учебного предмета 

12.04.23-русский 

язык; 

14.04.23-

математика 

20 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

6 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов по 

математике в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

Обязательное по 

двум из 4 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

В традиционной 

форме: 

11.04.23-предмет 

гуманитарного 

цикла; 

13.04.23-предмет 

естественно-

научного цикла; 

 

21 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

7 
Русский язык 

Математика 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по 

русскому языку в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

своевременное выявление проблем 

Обязательное 

В традиционной 

форме: 19.04.23-

русский язык; 
20.04.23-

математика 



в освоении учебного предмета 

22 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

7 

Биология  

История 

Обществознание 

География 

Физика 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по 

биологии в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

своевременное выявление проблем 

в освоении учебного предмета; 

оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности 

Обязательное по 

двум из 5 

предметов на 

основе 

случайного 

выбора 

В традиционной 

форме: 18.04.23-

предмет 

естественно-

научного цикла; 
21.04.23-предмет 

гуманитарного 

цикла 

23 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

7 Английский язык 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов по 

иностранным языкам в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

своевременное выявление проблем 

в освоении учебного предмета; 

оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности 

проверочная работа проводится на 

компьютерах 

Обязательное 
12.0423-13.04.23 – 

английский язык 

24 Всероссийские 

проверочные работы 
8 

Русский язык 

Математика 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 
Обязательное 

В традиционной 

форме: 



(ВПР) обучающихся 8 классов по 

русскому языку в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

25.04.23-русский 

язык; 

26.04.23-

математика; 

25 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

8 

Биология  

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

оценка уровня 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов по 

биологии в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

диагностика достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов 

базового уровня и уровня выше 

базового; 

выявление пробелов в базовых 

знаниях учащихся для успешного 

освоения образовательной 

программы основного общего 

образования по учебному предмету 

«Биология» и прохождение ГИА-9; 

оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности 

Обязательное по 

двум из 6 

предметов  на 

основе 

случайного 

выбора 

В традиционной 

форме: 

27.04.23-предмет 

естественно-

научного цикла; 

28.04.23-предмет 

гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 



 

 


