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1 – 4 классы 

 

№ 
п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень 
проведения 

Участники Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

1 Входные мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему 
миру 

Школьный 2 – 4 классы 05.09 – 23.09.2022 Зам. директора по 

УР, учителя 

начальных классов 

2 Стартовая диагностика первоклассников Школьный 1 класс 26.09.- 02.10.2022 Зам. директора по 

УР, учитель 
начальных классов 

Октябрь 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 
литературному чтению 

Школьный 2-4 классы В соответствии с 

КТП рабочих 
программ 

учителя начальных 

классов 

Ноябрь 

1 Тематические срезы знаний по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 2-4 классы 14.11. – 20.11.2022 Зам. директора по 
УР 

2 Тематические работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 
литературному чтению 

Школьный 2-4 классы В соответствии с 

КТП рабочих 
программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 
начальных классов 

Декабрь 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 
литературному чтению 

Школьный 2 - 4 классы В соответствии с 

КТП рабочих 
программ 

учителя начальных 

классов 

Январь 

1 Административные контрольные работы 

за 1 полугодие по русскому языку, 

математике 

Школьный 2 – 4 классы 10.01. – 16.01.2023 Зам. директора по 

УР, учителя 

начальных классов 

Февраль 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 
литературному чтению 

Школьный 2 - 4 классы В соответствии с 

КТП рабочих 
программ 

учителя начальных 

классов 

Март 



1 Тематические работы по русскому языку, 
математике, окружающему миру, 

литературному чтению 

Школьный 2 - 4 классы В соответствии с 
КТП рабочих 

программ 

учителя начальных 

классов 

Апрель 

1 Тематические работы по русскому языку, 
математике, окружающему миру, 

литературному чтению 

Школьный 2 - 4 классы В соответствии с 
КТП рабочих 

программ 

учителя начальных 

классов 

2 Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, 
окружающему миру 

Всероссийский 4 класс Апрель 
(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

Май 

1 Комплексные контрольные работы по 

сформированности УУД 

Школьный 1 – 4 классы 16.05. – 20.05.2023 Зам. директора по 

УР, учителя 
начальных классов 

2 Административные итоговые контрольные 
работы по русскому языку, математике 

Школьный 2,3 классы 10.05. – 17.05.2023 Зам. директора по 
УР 

3 Итоговые работы по окружающему миру, 

литературному чтению 

Школьный 2 – 3 классы 18.05.- 23.05.2023 Зам. директора по 

УР, учителя 
начальных классов 

 
 

 

 

5 – 9 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень 

проведения 

Участники Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

1 Входные мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, литературе, 

иностранному языку (английскому), 

истории, биологии, географии, физике, 

химии, информатике 

Школьный 5 - 9 классы 05.09 – 23.09.2022 Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

Октябрь 

1 Всероссийские проверочные работы по 
русскому языку, математике 

Всероссийский 5 – 9 классы Октябрь Зам. директора по 
УР 



    (согласно графика 
проведения ВПР) 

 

2 Всероссийские проверочные работы по 

окружающему миру (по программе 4 
класса) 

Всероссийский 5 класс Октябрь 

(согласно графика 
проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

3 Всероссийские проверочные работы по 

биологии, истории 

Всероссийский 6 класс Октябрь 

(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

4 Всероссийские проверочные работы по 

иностранному языку (английскому) 

Всероссийский 8 класс Октябрь 

(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

5 Всероссийские проверочные работы на 

основе случайного выбора 

Всероссийский 7 – 9 классы Октябрь 
(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

6  Входные диагностические работы по   

формированию функциональной 

грамотности 

Региональный 8, 9 классы Октябрь Зам. Директора 

по УР 

Ноябрь 

1 Мониторинг качества знаний по химии Муниципальный 8 класс Ноябрь Зам. Директора по 
УР 

2 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 
информатике 

Школьный 5 – 9 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. Директора 

по УР, учителя 

предметники 

Декабрь 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 5 – 9 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. Директора 

по УР, учителя 

предметники 

2 Мониторинговая работа по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 9 класс 5.12. – 9.12.2022 Зам. Директора по 
УР 

3 Мониторинговая работа по математике в 
рамках внутришкольного контроля 

Школьный 9 класс 12.12. – 16.12.2022 Зам. Директора по 
УР 

Январь 

1 Мониторинг качества знаний по 
обществознанию 

Муниципальный 9 класс Январь Зам. Директора по 
УР 



2 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 5 – 9 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. Директора 

по УР, учителя 

предметники 

Февраль 

1 Итоговое собеседование по русскому 
языку 

Всероссийский 9 класс 08.02.2023 Зам. Директора по 
УР 

2 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 5 – 9 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. Директора 

по УР, учителя 

предметники 

Март 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 5 – 9 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. Директора 

по УР, учителя 

предметники 

2 Диагностические работы по 

формированию функциональной 

грамотности 

Региональный 8, 9 классы Март - апрель Зам. директора по 

УР 

Апрель 

1 Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике 

Всероссийский 5 – 8 классы Апрель 
(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

2 Всероссийские проверочные работы по 

биологии, истории 

Всероссийский 5 класс Апрель 

(согласно графика 
проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

3 Всероссийские проверочные работы по 

иностранному языку (английскому) 

Всероссийский 7 класс Апрель 

(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

4 Всероссийские проверочные работы на 

основе случайного выбора 

Всероссийский 6 – 8 классы Апрель 
(согласно графика 

проведения ВПР) 

Зам. директора по 

УР 

5 Мониторинговая работа по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 9 класс 18.04. – 22.04.2023 Зам. директора по 
УР 



10 – 11 классы 

6 Мониторинговая работа по математике в 
рамках внутришкольного контроля 

Школьный 9 класс 18.04. – 22.04.2023 Зам. директора по 
УР 

Май 

1 Мониторинг качества знаний по истории Муниципальный 6 класс Май Зам. директора по 
УР 

2 Промежуточная аттестация по 

литературе, иностранному языку 

(английскому), истории, биологии, 

географии, физике, 
химии, информатике 

Школьный 5 – 9 классы 10.05. – 23.05.2023 Зам. директора по 

УР 

3 Основной государственный экзамен Всероссийский 9 класс Май - июнь Директор школы, 
Зам. директора по 

УР 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень 

проведения 

Участники Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

1 Входные мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, литературе, 

иностранному языку (английскому), 

всеобщей истории, биологии, географии, 
физике, химии, информатике 

Школьный 10 - 11 классы 05.09 – 23.09.2022 Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

Октябрь 

1 Мониторинговая работа по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 24.10. – 29.10.2022 Зам. директора по 
УР 

2 Мониторинговая работа по математике в 
рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 24.10. – 29.10.2022 Зам. директора по 
УР 

3 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

Ноябрь 



1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 
языку (английскому), всеобщей истории, 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 
программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 
предметники 

 биологии, географии, физике, химии, 
информатике 

    

Декабрь 

1 Итоговое сочинение Всероссийский 11 класс 07.12.2022 Зам. директора по 
УР 

2 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

3 Мониторинговая работа по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 12.12. – 16.12.2022 Зам. директора по 
УР 

4 Мониторинговая работа по математике в 
рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 19.12. – 23.12.2022 Зам. директора по 
УР 

Январь 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

2 Мониторинг качества знаний по физике Муниципальный 10 класс Январь Зам. директора по 
УР 

Февраль 

1 Мониторинговая работа по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 14.02. – 22.02.2023 Зам. директора по 
УР 

2 Мониторинговая работа по математике в 
рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 14.02. – 22.02.2023 Зам. директора по 
УР 

3 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

Март 



1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 
языку (английскому), всеобщей истории, 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 
КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по 
УР, учителя 

предметники 

 биологии, географии, физике, химии, 
информатике 

    

2 Мониторинг качества знаний по истории Муниципальный 10 класс Март Зам. директора по 
УР 

Апрель 

1 Тематические работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 10 - 11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

2 Мониторинговая работа по русскому 
языку в рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 18.04. – 22.04.2023 Зам. директора по 
УР 

3 Мониторинговая работа по математике в 
рамках внутришкольного контроля 

Школьный 11 класс 18.04. – 22.04.2023 Зам. директора по 
УР 

Май 

1 Итоговые работы по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному 

языку (английскому), всеобщей истории, 

биологии, географии, физике, химии, 

информатике 

Школьный 10 - 11 классы 16.05. – 25.05.2023 Зам. директора по 

УР 

2 Единый государственный экзамен Всероссийский 11 класс Май - июнь Директор школы, 
Зам. директора по 

УР 


	1 – 4 классы
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