
 Приложение 1 к приказу  

от_31.09.2022   №181    

График оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

Уровень Сроки 1класс 2 класс 3класс 4 класс 

Образовательная 

организация 

15.09.-25.09.22  Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки учащихся 

(входной) 

Русский  язык, математика, 

техника чтения, 

вычислительные навыки 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык, математика, 

техника чтения, 

вычислительные навыки 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык, 

математика, техника 

чтения, вычислительные 

навыки 

12.12.-24.12.22 Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

учащихся 

(промежуточный) 

Проверка  

техники чтения 

Внутришкольный мониторинг 

Качества подготовки учащихся 

(промежуточный) 

Русский  язык, математика, 

читательская грамотность (ДР) 

 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

учащихся (промежуточный) 

Русский  язык, математика, 

читательская грамотность 

(ДР) 

 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

учащихся 

(промежуточный) 

Русский  язык, 

математика, читательская 

грамотность (ДР) 

17.04.-20.05.23 Промежуточная 

(итоговая 

аттестация) 

Комплексная 

работа; 

Проверка  

техники чтения 

Промежуточная 

(итоговая аттестация) 

 По всем предметам учебного 

плана 

 

Промежуточная 

(итоговая аттестация) 

По всем предметам 

учебного плана 

 

Промежуточная 

(итоговая аттестация) 

По всем предметам 

учебного плана 

Текущий контроль успеваемости   осуществляется учителем в   рамках освоения учебного  предмета учащимися  согласно календарно-

тематическому планированию 

 

Региональный 

уровень 

     

14-15 марта 

2023 

   РККР 

Метапредметные 

результаты 

Читательская      



 

Уровень Сроки 5класс 6класс 7класс 8класс 9 класс 

Образовательна

я организация 

15.09.-

25.09.22 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык*, 

математика* , 

техника чтения, 

вычислительные 

навыки 

 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык*, 

Математика*, 

техника чтения, 

вычислительные 

навыки 

 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык*, 

Математика*, 

техника чтения, 

вычислительные 

навыки 

 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык*, 

Математика*, 

техника чтения, 

вычислительные 

навыки 

 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

учащихся 

(входной) 

Русский язык*, 

Математика*, 

техника чтения, 

вычислительные 

навыки 

 

*Положительные результаты входных ВПР засчитываются как входной контроль ОО 

12.12.-

24.12.22 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

(промежуточный) 

Русский  язык, 

математика, 

физическая 

культура, ИЗО 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

(промежуточный) 

Русский  язык, 

математика, 

технология,географи

я 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

(промежуточный) 

Русский язык, 

математика, история, 

ОБЖ 

 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

(промежуточный) 

Русский  язык, 

математика, ин.яз, 

информатика 

 

 

Внутришкольный 

мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

(промежуточный) 

Русский  язык, 

математика,  

Предметы по выбору 

(2) 

 

17.04.-

20.05.23 

Промежуточная 

(итоговая 

аттестация) 

По всем предметам 

учебного плана 

 

Промежуточная 

(итоговая 

аттестация) 

 По всем предметам 

учебного плана 

 

Промежуточная 

(итоговая 

аттестация) 

По всем предметам 

учебного плана 

 

Промежуточная 

(итоговая 

аттестация) 

По всем предметам 

учебного плана 

 

Промежуточная 

(итоговая 

аттестация) 

По всем предметам 

учебного плана 

грамотность 

Федеральный 

уровень 

15 марта - 19 

мая 2023 

   ВПР 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир 



Текущий контроль успеваемости   осуществляется учителем в   рамках освоения учебного  предмета учащимися  согласно календарно-

тематическому планированию 

Региональный 

уровень 

      

Январь-

февраль 

2023 

    Диагностическое 

тестирование. 

Русский язык, 

математика, 

предметы по выбору.  

По решению 

обучающихся (их 

родителей, законных 

представителей) 

  

 

Федеральный 

уровень 

19 

сентября - 

24 октября 

2022 

Входные 

всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

Входные 

всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

Входные 

всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

Входные 

всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

Входные 

всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

11 октября 

13 октября 

2022 

Федеральн

ая выборка 

 Национальное 

исследование 

качества 

образования (НИКО) 

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

 Национальное 

исследование 

качества 

образования (НИКО) 

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

 

 Ноябрь- 

декабрь 

2022 

Диагностика на 

платформе РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

Диагностика на 

платформе РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

Диагностика на 

платформе РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

Диагностика на 

платформе РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

Диагностика на 

платформе РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

 10-28 

октября 

2022 

Федеральн

ая выборка 

 

   Оценка по модели PISA 

Функциональная грамотность 



 Февраль 

2023 

    Итоговое 

собеседование 

 15 марта - 

19 мая 

2023 

ВПР 

Русский язык 

 Математика 

 Биология 

 История 

ВПР 

Русский язык 

 Математика 

Биология 

История 

Обществознание

  

География 

 

  

ВПР 

Русский язык 

 Математика 

Ин.язык 

Биология 

История 

Обществознание

  

География 

Физика 

ВПР 

Русский язык 

 Математика 

Биология 

История 

Обществознание

  

География 

Физика 

Химия 

 

   Всероссийские     проверочные работы     в 6,7,8 классах проводятся для каждого класса по двум  предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов будет предоставлена через личный кабинет в Федеральной информационной системе оценки 

качества образования. 

 

Уровень Сроки 10 класс 11 класс 

Образовательная 

организация 

с 12.09. по 22.09.22 г  Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки учащихся (входной) 

Русский  язык, математика, профильные 

предметы  

15.09.-25.09.22 

 

Внутришкольный   мониторинг  качества  

подготовки 

учащихся  (входной) 

Русский  язык ,математика, профильные 

предметы  

 

 

 

Октябрь 2022  Защита  индивидуальных проектов 

12.12.-24.12.22 Внутришкольный мониторинг  качества  

подготовки 

Обучающихся (промежуточный) 

Русский  язык, математика, профильные 

предметы 

Внутришкольный   мониторинг   качества 

подготовки   обучающихся (промежуточный) 

Русский  язык, математика, предметы по 

выбору на экзамены 

 

 17 апреля – 18 мая Промежуточная   (итоговая  аттестация) 

 По всем предметам учебного плана 

Промежуточная  (итоговая  аттестация) 

По всем предметам учебного плана 



  

Текущий контроль успеваемости   осуществляется учителем в   рамках освоения учебного  предмета учащимися  согласно календарно-

тематическому планированию 

 

Региональный уровень 28 февраля 2023 РДР химия  

9 марта 2023 РДР физика  

 Январь-февраль 

2023 

 Диагностическое тестирование.  Русский 

язык, математика, предметы по выбору.  По 

решению обучающихся (их родителей, 

законных представителей) 

Федеральный уровень Декабрь 2022  Итоговое сочинение (изложение) 

 

 


