
График 

оценочных процедур в 1–11-х классах 

на 2022/23 учебный год 
 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный Комплексная работа 
С 10 по 16 

мая 

2-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку и 

математике 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике за 1 полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Проверка навыков чтения 
С 12 по 19 

сентября 

Проверка техники чтения 
С 15 по 26 

декабря 

3-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку и 

математике 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике за 1 полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Проверка навыков чтения 
С 12 по 19 

сентября 

 Проверка техники чтения 
С 15 по 26 

декабря 

4 –е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку и 

математике 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, окружающему миру за 1 

полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам, не вынесенных 

на ВПР 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Проверка навыков чтения С 12 по 19 



сентября 

Федеральный  Всероссийские проверочные работы Март-апрель 

5-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, иностранному языку 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, иностранному языку за 1 

полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам, не вынесенных 

на ВПР 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Федеральный  

Всероссийские проверочные работы 
С 20.09 по 

05.10 

Всероссийские проверочные работы Март-апрель 

6-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, истории 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, истории за 1 полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам, не вынесенных 

на ВПР 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Федеральный 
Всероссийские проверочные работы 

С 20.09 по 

05.10 

Всероссийские проверочные работы Март-апрель 

7-е классы 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, географии 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, географии за 1 полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам, не вынесенных 

на ВПР 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Федеральный 
Всероссийские проверочные работы 

С 20.09 по 

05.10 

Всероссийские проверочные работы Март-апрель 

8-е классы 

Школьный 
Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, обществознанию 

С 12 по 19 

сентября 



Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, обществознанию за 1 

полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам, не вынесенных 

на ВПР 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Федеральный 
Всероссийские проверочные работы 

С 20.09 по 

05.10 

Всероссийские проверочные работы Март-апрель 

9-й класс 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, биологии 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, биологии за 1 полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам, не вынесенных 

на ВПР 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Пробное устное собеседование по русскому языку 

Третья 

неделя 

января 

Федеральный 

Всероссийские проверочные работы 
С 20.09 по 

05.10 

Всероссийские проверочные работы Март-апрель 

Итоговое собеседование по русскому языку 8 февраля 

10-й класс 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, истории, биологии (в соответствии с 

профилем) 

С 12 по 19 

сентября 

Административный контроль знаний по русскому 

языку, математике, истории, биологии (в 

соответствии с профилем) за 1 полугодие 

С 15 по 26 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам 

С 26 апреля 

по 19 мая 

11-й класс 

Школьный 

Стартовая диагностика по  русскому языку, 

математике, химии, истории (в соответствии с 

профилем) 

С 12 по 19 

сентября 

Тренировочное итоговое сочинение 

Третья 

неделя 

ноября 

Административный контроль знаний по русскому С 15 по 26 



языку, математике химии, истории (в 

соответствии с профилем) за 1 полугодие 

декабря 

Промежуточная аттестация по предметам в 

соответствии с учебным планам 

С 26 апреля 

по 19 мая 

Федеральный  Итоговое сочинение по русскому языку 7 декабря 

 


