
 

 

 

 

График 
оценочных процедур в 7–11-х классах  

на 2022/23 учебный год 

  
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 
7-е классы 

Школьный Входные диагностические работы по всем 
предметам учебного плана  

Третья–четвертая неделя 
сентября 

Комплексная метапредметная работа 
(читательская грамотность) 

Вторая неделя сентябрь-
октября 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 
октября 

Всероссийские проверочные работы Третья–четвертая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 

Третья–четвертая неделя 
декабря 

Административные контрольные работы по 
русскому языку и математике 

Декабрь 
2 неделя 

8-е классы 
Школьный 

 

Входные диагностические работы по всем 
предметам учебного плана 

Третья–четвертая неделя 
сентября 

Комплексная метапредметная работа 
(читательская грамотность) 

Вторая неделя октября 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 
октября 

Административные контрольные работы по 
русскому языку и математике 

Декабрь 
2 неделя 

 Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 

Четвертая неделя декабря 

9-й класс 
Школьный Входные диагностические работы по всем 

предметам учебного плана 
Третья–четвертая неделя 
сентября 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I четверти 

Третья–четвертая неделя 
октября 

Административные контрольные работы по 
русскому языку и математике 

Декабрь 
3 неделя 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам II четверти 

Третья неделя декабря 

 Пробное устное собеседование Четвертая неделя декабря 
10-й класс 

Стартовые диагностические работы  Третья–четвертая неделя 
сентября 
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Школьный 

 

Административные контрольные работы по 
русскому языку, математике  

Вторая–третья неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I полугодия 

Четвертая неделя декабря 

11-й класс 
Школьный Входные диагностические работы   Третья неделя сентября 

Тренировочное итоговое сочинение Третья-четвертая неделя 
ноября 

Административные контрольные работы по 
русскому языку, математике  

Вторая–третья неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам I полугодия 

Четвертая неделя декабря 

Региональный Технологический мониторинг по математике 
(базовый уровень, профильный, ГВЭ) 

Третья неделя декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку Первая неделя декабря 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 
7-е классы 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Защита групповых или индивидуальных 
проектов 

Апрель 

Годовая промежуточная аттестация Май 
Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам IV четверти / учебного года 

Третья-четвертая неделя мая 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

Март-апрель 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

Март-апрель 

Всероссийская проверочная работа по 
иностранному языку 

Март-апрель 

Всероссийская проверочная работа по 
учебному предмету, который Рособрнадзор 
определит в случайном порядке 
(история/биология/ 
география/обществознание/физика) 

Март-апрель 

Всероссийская проверочная работа по 
учебному предмету, который Рособрнадзор 
определит в случайном порядке 
(история/биология/ 
география/обществознание/физика) 

Март-апрель 

8-е классы 
Школьный 

 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Защита групповых или индивидуальных 
проектов 

Апрель 

Годовая промежуточная аттестация Май 
Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам IV четверти /учебного года 

Третья-четвертая неделя мая 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

Март-апрель 



Всероссийская проверочная работа по 
математике 

Март-апрель 

Всероссийская проверочная работа по 
учебному предмету, который Рособрнадзор 
определит в случайном порядке 
(история/биология/ 
география/обществознание/физика/химия) 

Март-апрель 

Всероссийская проверочная работа по 
учебному предмету, который Рособрнадзор 
определит в случайном порядке 
(история/биология/ 
география/обществознание/физика/химия) 

Март-апрель 

9-й класс 
Школьный 

 

Тренировочное итоговое собеседование по 
русскому языку 

Третья неделя января 

Пробный экзамены в форме ГИА по 
русскому языку, математике и предметы по 
выбору 

Январь-февраль 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам III четверти 

Третья неделя марта 

Защита индивидуальных проектов Апрель 
Годовая промежуточная аттестация Май 
Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам IV четверти/ учебного года 

Третья-четвертая неделя мая 

Федеральный Итоговое собеседование по русскому 
языку 

9 февраля 

Государственная итоговая аттестация Последняя неделя мая – июнь 
10-й класс 

Школьный Административные контрольные работы 
по физике, истории, обществознанию   

Вторая неделя февраля 

Защита индивидуальных проектов Четвертая неделя апреля 
Годовая промежуточная аттестация Май 
Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам 2 полугодия /учебного года 

Четвертая неделя мая 

Школьный Тренировочное итоговое сочинение Вторая неделя апреля 
Федеральный Всероссийская проверочная работа по 

географии 
Март-апрель 

11-й класс 
Школьный Пробный экзамены в форме ГИА по 

русскому языку 
Первая неделя февраля , апрель 

Пробный экзамен в форме ГИА по 
математике 

Вторая неделя февраля, апрель 

Пробный экзамен в форме ГИА  
(предметы по выбору) 

Третья неделя февраля, апрель 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам 2 полугодия/ учебного года 

Четвертая неделя апреля – 
первая неделя мая 

Региональный Пробный экзамен в форме ГИА  
(обществознание) 

май 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
физике 

Март-апрель 

Государственная итоговая аттестация Последняя неделя мая – июнь 
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