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График проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году в  МКОУ 

"Маляевская ООШ" Ленинского муниципального района Волгоградской области 

Сроки проведения Предмет Класс Контрольные мероприятия 

12.09.2022-23.09.2022 Математика 2-9 Внутришкольный мониторинг  

качества подготовки 

обучающихся (входной) 12.09.2022-23.09.2022 Русский язык 2 -9 

Декабрь 2022 г., 

апрель 2023 г. 

Математика, русский 

язык 9 

Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

21.12.22 Математика 2-8 Внутришкольный 

мониторинг 

качества 

подготовки 

учащихся 

20.12.22 Русский язык 2-8 

22.12.22 Обществознание 7-8 

23.12.22 Биология 5-6 

Февраль 2023 г. Предметы по выбору 9 

Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

Февраль 2023, 

дополнительные 

сроки: март 2023, 

апрель 2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование 

20.09.2022-20.10.2022 

Русский язык 5-9 

ВПР в штатном режиме 

Математика 5-8 

Окружающий мир 5 

История 5-6 

Биология 5-6 

20.09.2022-20.10.2022 Английский язык 8 ВПР в штатном режиме 

ВПР 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 

20.09.2022-20.10.2022 
История 7-9 ВПР в штатном режиме 

20.09.2022-20.10.2022 
Биология 7-9 ВПР в штатном режиме 

20.09.2022-20.10.2022 
География 7-9 ВПР в штатном режиме 

20.09.2022-20.10.2022 
Обществознание 7-9 ВПР в штатном режиме 

20.09.2022-20.10.2022 
Физика 7-9 ВПР в штатном режиме 

20.09.2022-20.10.2022 
Химия 8-9 ВПР в штатном режиме 



04.05.2023 Комплексная работа 1-4 

Внутришкольный мониторинг 

(реализация ФГОС) 

Промежуточная аттестация учащихся 1-9 классов проводится ежегодно в мае по всем 

предметам   учебного   плана.   В   ходе   промежуточной   аттестации   устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

  ВШМ     

15.05.2023-19.05.2023 

математика/русский 

язык 1 Промежуточная аттестация 

15.05.2023-19.05.2023 Математика/ русский 

язык/английский язык 2-6 Промежуточная аттестация 

15.05.2023-19.05.2023 математика/русский 

язык/биология/физика 7 Промежуточная аттестация 

15.05.2023-19.05.2023 математика/русский 

язык/биология/физика 8 Промежуточная аттестация 

10.05.2023-25.05.2023 

Все предметы 

учебного плана. 

Отметка выставляется 

как среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 9 Промежуточная аттестация 

  

По остальным 

предметам учебного 

плана в каждом классе 

отметка по 

промежуточной 

аттестации 

выставляется как 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок.  2-9 Промежуточная аттестация 

март 2023 ИЗО, музыка 5 Защита группового прокта 

декабрь 2022   9 

Защита индивидуального 

прокта 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный 

Входная диагностика готовности к школьному 

обучению 

Третья–четвертая неделя 

сентября 

Контрольное списывание по русскому языку Третья неделя ноября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

I четверти 

Третья–четвертая неделя 

декабря 

Диагностика метапредметных УУД Третья неделя- мая 

2-е классы – 4 –е классы 



Школьный 

Входные диагностические работы по русскому 

языку и математике 
Вторая неделя сентября 

Диктант с грамматическим заданием по русскому 

языку и контрольная работа по математке 
Третья неделя декабря 

Промежуточная аттестация по русскому языку и 

математике 

12.05.2023 – 26.05.2023г. 

 

Проверка навыков чтения Третья неделя ноября 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 
Третья неделя декабря 

Федеральный 

  

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
21.09.2022 

 Всероссийская проверочная по математике  27.09.2022 

Всероссийская проверочная по окружающему миру 29.09 .2022 

6-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 
Третья неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
22.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 20.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа истории 30.09.2022 г. 

7-е классы 



Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 
Третья неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по математике 28.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
19.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 
11.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 
14.10.2022 г. 

8-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 
Третья неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по математике 20.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
22.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по англ.языку 05.10.-06.10. 2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

10.10. 2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

13.10.2022 г. 

9-й класс 

Школьный 
Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР 
Вторая неделя сентября 



Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

четверти 

Третья–четвертая неделя 

октября 

Пробное устное собеседование по русскомуязыку Первая неделя декабря 

Административный контроль знаний по русскому 

языку и математике за 1 полугодие в форме ОГЭ 
Третья неделя декабря 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку 
29.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа по математике 26.09.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО) 

04.10.2022 г. 

Всероссийская проверочная работа (по предмету, 

выбранному случайным образом ФИС ОКО)  
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