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План-график проведения оценочных процедур во  2–11-х классах 

на  2022-2023 учебный год 

Уровень  Вид оценочной 

процедуры  

Сроки  

 2-4 классы   

  

  

Школьный  

Мониторинг техники чтения, сформированности 

навыков письма, вычислительных навыков 

Сентябрь 

Входной контроль по математике, русскому языку  
Сентябрь 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике за 1  Декабрь 

Мониторинг техники чтения, сформированности навыков 

письма, вычислительных навыков  
Декабрь 

Промежуточная (итоговая) аттестация  
Май 

Мониторинг техники чтения, сформированности навыков 

письма, вычислительных навыков  
Май 

Мониторинг читательской грамотности  Май 

Всероссийский  Всероссийские проверочные работы (4 классы)  
Апрель - май 

 5-е классы   

Школьный Входной контроль по математике, русскому языку  Сентябрь 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике  Декабрь 

 Мониторинг функциональной грамотности  
Апрель 



Промежуточная (итоговая) аттестация  
Апрель – май 

Всероссийский  Всероссийские проверочные работы  
Сентябрь, март- 

май 

6-е классы  

 

 

Школьный 

 

 

 Входной контроль по математике, русскому языку 
Сентябрь 

 Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике. Декабрь 

 Мониторинг функциональной грамотности 
Май 

 Промежуточная (итоговая) аттестация  
Апрель – мая 

Всероссийский   Всероссийские проверочные работы  
Сентябрь, март - 

май 

7-е классы 

 

 

Школьный 

 

Входной контроль по математике, русскому языку Сентябрь 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике  Декабрь 

Мониторинг функциональной грамотности Май 

 Промежуточная (итоговая) аттестация  Апрель – май 

Всероссийский   Всероссийские проверочные работы  
Сентябрь, март - 

май 

8-е классы  

 

 

 

 

Школьный 

 

Входной контроль по математике, русскому 

языку  Сентябрь   

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике  Декабрь  

Мониторинг функциональной грамотности 
Декабрь  

Административные контрольные работы по 

математике, русскому языку   Декабрь  

Промежуточная (итоговая) аттестация  
Апрель – май 

 Всероссийский   Всероссийские проверочные работы  Сентябрь, март - 

май  

9-е классы  

 Входной контроль по математике, русскому языку  
Сентябрь  

 Тренировочные работы по русскому языку, математике в 

формате ОГЭ  Октябрь 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике  Декабрь 



Тренировочное итоговое (устное) собеседование  
Январь  

Мониторинг функциональной грамотности Май 

Региональный Тренировочные работы по русскому языку и 

математике и предметам по выбору в формате ОГЭ  

Март -апрель   

Всероссийский  Итоговое (устное) собеседование  Февраль  

Государственная итоговая аттестация  Май-июнь   

10-е классы  

  

  

  

Школьный 

Входной контроль по математике, русскому языку  
Сентябрь   

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике  

Декабрь 

Мониторинг функциональной грамотности Май 

Предзащита индивидуального проекта  
Май 

Промежуточная (итоговая) аттестация  Май 

Всероссийский  Всероссийские проверочные работы  
Сентябрь, март - 

май 

11-е классы 

Школьный Входной контроль по математике, русскому языку   
Сентябрь   

Тренировочные работы по русскому языку и математике 

и предметам по выбору в формате ЕГЭ  
Октябрь 

Тренировочные итоговое сочинение  
Октябрь  

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике  Декабрь  

Тренировочные работы по предметам по выбору в 

формате ЕГЭ  Декабрь 

Защита индивидуального проекта  Декабрь 

Мониторинг функциональной грамотности Май 

Промежуточная (итоговая) аттестация  Апрель-май  

  
Региональный  

Тренировочные работы по русскому языку и 

математике и предметам по выбору в формате ЕГЭ  

Март-апрель  

  Федеральный   Итоговое сочинение по русскому языку  
Декабрь  

Всероссийские проверочные работы  Март   

Государственная итоговая аттестация  
Май-июнь   

  


