
 

 

График проведения оценочных процедур в 2022 – 2023 учебном году 

в МБОУ ООШ п. свх. Песковатский 

 

Сроки 

проведения 

Предмет Класс Контрольные 

мероприятия 

12.09.2022 – 

30.09.2022 

Русский язык, математика 3-5  

 

 

Внутришкольной  

мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

(входной контроль) 

12.09.2022 – 

30.09.2022 

Русский язык, математика 6 

12.09.2022 – 

30.09.2022 

Русский язык, математика 7 

12.09.2022 – 

30.09.2022 

Русский язык, математика 8 

12.09.2022 – 

30.09.2022 

Русский язык, математика 9 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

Русский язык, математика, 

окружающий мир 

5  
ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах (по 

программе предыдущего 

года обучения) 

 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

Русский язык, математика, 

история, биология 

6 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

Русский язык, математика 7 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

Русский язык, математика, 

английский язык 

8 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

Русский язык, математика 9 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

История, биология, 

география, обществознание 

 

7 ВПР в штатном режиме 

ВПР 7,8,9 классов 

проводятся для каждого 

класса (по программе 

предыдущего года 

обучения) по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

будет предоставлена через 

личный кабинет в 

Федеральной 

информационной системе 

оценки качества 

образования  

19.09.2022 – 

24.10.2022 

История, биология, 

география, обществознание, 

физика 

 

 

8 

19.09.2022 – 

24.10.2022 

История, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия 

9 

Октябрь 2022 – 

апрель 2023  

Тренировочные мероприятия 

по функциональной 

грамотности  

2-9  Тренировочные 

мероприятия  

Декабрь 

2022  

Математика, русский язык, 

предметы по выбору 

9 Внутришкольной 

мониторинг качества 



подготовки обучающихся к 

ГИА 

Корректировка 

дат 

производится до 

09.09.2022 в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

Предметы учебного плана 1-9 Внутришкольной 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

(промежуточный контроль. 

В соответствии с графиком 

контрольных работ и РП 

15.03.2023 – 

20.05.2023  

Русский язык, математика, 

окружающий мир  

4  

 

ВПР в штатном режиме 

 
Русский язык, математика, 

история, биология 

5 

Русский язык, математика 6 

 

Русский язык, математика,  7 

 

Русский язык, математика 8 

 

01.04.2023-

20.05.2023 

Английский язык 7 

15.03.2023 – 

20.05.2023 

История, биология, 

география, обществознание 

6 ВПР в штатном режиме 

ВПР 6,7,8 классов 

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 

15.03.2023 – 

20.05.2023 

История, биология, 

география, обществознание, 

физика 

7 

15.03.2023 -

20.05.2023 

История, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия 

8 

02.05.2023 – 

25.05.2023 

Предметы учебного плана 1-9 Внутришкольной 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

(промежуточный контроль. 

В соответствии с графиком 

контрольных работ и РП 

Февраль 2023 Русский язык 

 

9 Итоговое собеседование 

Март 2023 Русский язык, математика  9 Муниципальная 

диагностическая работа 

Апрель Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

9 Внутришкольной 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА 

 

 


