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ГРАФИК 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР во  2 -11   КЛАССАХ 

НА ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

 1-й класс  

Школьный Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

 2-й класс  

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

 3-й класс  

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

 4-й класс  

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по математике 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по окружающему в период с 



миру 15 марта по 

20 мая 

5-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по математике 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по истории 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по биологии 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

6-й  класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по математике 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету, который Рособрнадзор определит в случайном 

порядке (история/биология/ география/обществознание) 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

7-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Промежуточная аттестация с 17 апреля 



по 17 мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по математике 

в период с 

15 марта по 

20  

Всероссийская проверочная работа по иностранному 

языку 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по двум учебным 

предметам, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика) 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

8-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Защита среднесрочных парно-групповых или 

индивидуальных проектов 
Апрель 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по математике 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

Всероссийская проверочная работа по двум учебным 

предметам, который Рособрнадзор определит в 

случайном порядке (история/биология/ 

география/обществознание/физика/химия) 

в период с 

15 марта по 

20 мая 

9-й класс 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III 

четверти 

Третья 

неделя 

марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 

Первая 

неделя 

марта 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике Вторая 



неделя 

марта 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Защита индивидуальных проектов Апрель 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 

8 февраля 

15 марта 

15 мая 

Государственная итоговая аттестация 

Последняя 

неделя мая – 

июнь 

10-й класс 

Школьный 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, истории, обществознанию (в зависимости от 

профиля обучения) 

Вторая 

неделя 

февраля 

Защита индивидуальных проектов 

Четвертая 

неделя 

апреля 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Федеральный 
Всероссийская проверочная работа по географии ( в 

режиме апробации) 

с 1 марта по 

25 марта 

11-й класс 

Школьный 

Пробный экзамен в форме ГИА по русскому языку 

Первая 

неделя 

февраля 

Пробный экзамен в форме ГИА по математике 

Третья 

неделя 

февраля 

Промежуточная аттестация 
с 17 апреля 

по 17 мая 

Защита индивидуальных проектов Апрель 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по учебным 

предметам, в режиме апробации (история/биология/ 

география/английский язык/физика/химия) 

Единая проверочная работа по социально-гуманитарным 

предметам(в режиме апробации) 

с 1 марта по 

25 марта 

Государственная итоговая аттестация 

Последняя 

неделя мая – 

июнь 
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