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           В соответствии с письмом от 06.08.2021 Минпросвещения № СК-228/03, 

Рособрнадзора № 01-169/08-01 «О направлении Рекомендаций» в МБОУ СШ №155 

разработан график оценочных процедур на первое полугодие 2022-2023 учебного года. В 

основе графика лежат данные Рабочих программ по предметам. 

В графике указаны контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются 

оценочными процедурами. 

Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего контроля 

успеваемости обучающихся, реализуемая в рамках образовательного процесса и 

нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся и/или группой требований к 

предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее - ФГОС) при освоении образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга 

результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса и нацеленная на выявление 

и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым 

обучающимся и/или группой обучающихся требований к предметным и/или 

метапредметным, и/или личностным результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также 

факторы, обусловливающие выявленные результаты обучения. 

В Графике указаны оценочные процедуры школьного, регионального и 

федерального уровней.   
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График 

оценочных процедур в 1–11-х классах 

на 2022/23 учебный год 

(первое полугодие) 

 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Региональный Стартовая диагностика первоклассников Третья неделя 

сентября – вторая 

неделя октября 

Школьный Предметный контроль знаний обучающихся по 

итогам II четверти (русский язык, математика) 

Вторая–третья 

неделя декабря 

2-е классы – 4 –е классы 

Школьный Входные проверочные работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению 

Вторая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний обучающихся по 

итогам I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, литературному чтению за 1 

полугодие 

Вторая-третья 

неделя декабря. 

5-е классы 

Школьный Стартовая проверочная работа по учебным 

предметам, которые не вынесены на ВПР  

Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, английскому языку за 1 

полугодие 

Вторая-третья 

неделя декабря  

Федеральный  Всероссийская проверочная по математике 27.09.2022 

Всероссийская проверочная по окружающему 

миру 

29.09 .2022 

6-е классы 

Школьный Входная проверочная работа по учебным 

предметам, которые не вынесены на ВПР 

Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, биологии за 1 полугодие 

Вторая-третья 

неделя декабря 



Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

27.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по биологии 29.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 04.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа истории 06.10.2022 г. 

7-е классы 

Школьный Входная проверочная работа по учебным 

предметам, которые не вынесены на ВПР 

Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, обществознанию за 1 

полугодие 

Вторая-третья 

неделя декабря 

Федеральный Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

27.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 29.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

04.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

06.10.2022 г. 

8-е классы 

Школьный Входная проверочная работа по учебным 

предметам, которые не вынесены на ВПР 

Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, английскому языку за 1 

полугодие 

Вторая-третья 

неделя декабря 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

26.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

28.09. 2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

3.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 10.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по 

английскому языку 

12.10.-13.10. 2022 

г. 



9-й класс 

Школьный Входная проверочная работа по учебным 

предметам, которые не вынесены на ВПР 

Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I четверти 

Третья–четвертая 

неделя октября 

Пробное устное собеседование по русскому языку Первая неделя 

декабря 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, по предметам выбора ОГЭ за 1 

полугодие в форме ОГЭ 

Вторая-третья 

неделя декабря 

Федеральный Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

22.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

29.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 6.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 

11.10.2022 г. 

10-й класс 

Школьный Стартовая проверочная работа по русскому языку 

и математике 

Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике 

 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I полугодия 

Вторая–третья 

неделя декабря 

11-й класс 

Школьный Входная проверочная работа по предметам Четвертая неделя 

сентября - первая 

неделя октября 

Тренировочное итоговое сочинение Третья неделя 

октября 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, по предметам 

выбора ЕГЭ 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

I полугодия 

Четвертая неделя 

декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 7 декабря 

 


