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График оценочных процедур в 1–11-х классах на 2022/23 учебный год 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный 

Мониторинг готовности первоклассников к 

обучению 
Вторая неделя сентября 

Диагностическая работа по итогам I полугодия по 

обучению грамоте и математике 
Третья неделя декабря 

Диагностическая работа по обучению грамоте и 

математике, проверка техники чтения 
Вторая неделя марта 

Комплексная проверочная работа Четвертая неделя апреля 

Контрольная работа по математике, русскому 

языку, проверка техники чтения, тест по 

окружающему миру 

Вторая неделя мая 

2-е классы 

Школьный 

Входные контрольные работы по русскому языку,  

математике, проверка техники чтения. Третья неделя сентября 

Контрольная работа по русскому языку, математике 

за I, Ш четверть 
Третья неделя октября, третья 

неделя марта 

Итоговые контрольные работы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, тест по 

окружающему миру за I, П полугодие 

Третья неделя декабря, третья 

неделя мая 

Комплексная проверочная работа Четвертая неделя апреля 

3-е классы 

Школьный 

Входные контрольные работы по русскому языку,  

математике, проверка техники чтения. 
Третья неделя сентября 

Контрольная работа по русскому языку, математике 

за I, Ш четверть 
Третья неделя октября, третья 

неделя марта 

Итоговые контрольные работы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, тест по 

окружающему миру за I, П полугодие 

Третья неделя декабря, третья 

неделя мая 

Комплексная проверочная работа Четвертая неделя апреля 

4-е классы 

Школьный 

Входные контрольные работы по русскому языку,  

математике, проверка техники чтения. 
Третья неделя сентября 

Контрольная работа по русскому языку, математике 

за I, Ш четверть 
Третья неделя октября, третья 

неделя марта 



Итоговые контрольные работы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему 

миру за I полугодие 
Третья неделя декабря 

Комплексная проверочная работа Четвертая неделя апреля 

Федеральный Всероссийские проверочные работы Апрель  

 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по учебным предметам, 

которые не вынесены на ВПР Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I, П, Ш и IV четверти 

Третья неделя октября, третья 

неделя декабря, третья неделя 

марта, третья неделя мая 

Федеральный 
 

Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике и окружающему 

миру 

Третья-четвертая недели 

сентября 

Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку, истории и 

биологии 

Апрель-май 

6-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по 
учебным предметам, которые не вынесены на 

ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I, П, Ш и IV четверти 

Третья неделя октября, третья 

неделя декабря, третья неделя 

марта, третья неделя мая 

 Комплексная проверочная работа Четвертая неделя апреля 

Федеральный 

Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку, истории и 

биологии 

Третья-четвертая недели 

сентября  

Всероссийская проверочная работа по 

математике, русскому языку, по предмету 

гуманитарного цикла и по предмету 

естественно-научного цикла 

Апрель-май 

7-е классы 

Школьный 
Входные диагностические работы по 

учебным предметам, которые не вынесены на 

ВПР 
Вторая неделя сентября 

 
Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I, П, Ш и IV четверти 

Третья неделя октября, третья 

неделя декабря, третья неделя 

марта, третья неделя мая 

Федеральный 
Всероссийская проверочная работа по 

математике, русскому языку, по предмету 

Третья-четвертая неделя 

сентября 



гуманитарного цикла и по предмету 

естественно-научного цикла 

Всероссийская проверочная работа по 

математике, русскому языку, по предмету 

гуманитарного цикла и по предмету 

естественно-научного цикла, по иностранному 

языку 

Апрель-май 

8-е классы 

Школьный 

Входные диагностические работы по 
учебным предметам, которые не вынесены на 

ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I, П, Ш и IV четверти 
Третья неделя октября, третья 

неделя декабря, третья неделя 

марта, третья неделя мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по 

математике, русскому языку, по предмету 

гуманитарного цикла и по предмету 

естественно-научного цикла, по иностранному 

языку 

Третья-четвертая неделя 

сентября 

Всероссийская проверочная работа по 

математике, русскому языку, по предмету 

гуманитарного цикла и по предмету 

естественно-научного цикла  

Апрель-май 

9-й класс 

Школьный 

Входные диагностические работы по 
учебным предметам, которые не вынесены на 

ВПР 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I, П, Ш и IV четверти 

Третья неделя октября, третья 

неделя декабря, третья неделя 

марта, третья неделя мая 

Диагностические работы по предметам ОГЭ 

(по выбору учащихся) Третья неделя ноября 

Региональный Диагностические работы по математике и 

русскому языку в формате ОГЭ  Февраль-март 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по 

математике, русскому языку, по предмету 

гуманитарного цикла и по предмету 

естественно-научного цикла 

Первая-вторая неделя октября 

Тренировочные мероприятия в формате ОГЭ Март-апрель 

10-й класс 

Школьный 
Стартовые диагностические работы по 

русскому языку и математике Вторая неделя сентября 



Стартовые диагностические работы по 

физике, биологии, химии, истории, праву (в 

зависимости от профиля обучения) 

Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, физике, биологии, 

химии, истории, праву (в зависимости от 

профиля обучения) 

Вторая– третья неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I полугодия 
Третья неделя декабря 

11-й класс 

 
Входные работы по математике и русскому 

языку 
Вторая неделя сентября 

Школьный 

Входные диагностические работы по физике, 

биологии, химии, истории, праву (в 

зависимости от профиля обучения) 
Вторая неделя сентября 

Тренировочное итоговое сочинение Третья неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам I, П полугодия 
Третья неделя декабря, вторая 

неделя мая 

Региональный 
Диагностические работы по математике и 

русскому языку в формате ЕГЭ  Февраль-март 

Федеральный 

Итоговое сочинение по русскому языку 
 

07.12.2022  

 

Тренировочные мероприятия в формате ЕГЭ Март-май 
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