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График 

оценочных процедур в 1–11-х классах МОУ «СОШ № 63 с УИП» на 2022/23 учебный год 

Второе полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 

2-е классы 

Школьный 

 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 

3-и классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 

4-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность навыков функциональной 

грамотности) 

Первая-вторая неделя 

апреля 

Федеральный 
Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру 
15.03.2023-20.05.2023 

5-е классы 

Школьный 

Защита групповых и индивидуальных проектов 

(выявление уровня сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД – навыков проектной 

деятельности) 

Третья-четвертая недели 

января 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 



Комплексная метапредметная работа 

(сформированность навыков функциональной 

грамотности) 

Первая-вторая неделя 

апреля 

Федеральный 

 

  

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, истории, биологии 
15.03.2023-20.05.2023 

6-е классы 

Школьный 

Защита групповых и индивидуальных проектов 

(выявление уровня сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД – навыков проектной 

деятельности) 

Третья-четвертая недели 

января 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность навыков функциональной 

грамотности) 

Первая-вторая неделя 

апреля 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, истории, 

биологии,географии,обществознанию 

15.03.2023-20.05.2023 

7-е классы 

Школьный 

Защита групповых и индивидуальных проектов 

(выявление уровня сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД – навыков проектной 

деятельности) 

Третья-четвертая недели 

января 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 

Комплексная метапредметная работа 

(сформированность навыков функциональной 

грамотности) 

Первая-вторая неделя 

апреля 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, иностранному языку 

15.03.2023-20.05.2023 

8-е классы 

Школьный 

Защита групповых и индивидуальных проектов 

(выявление уровня сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД – навыков проектной 

деятельности) 

Третья-четвертая недели 

января 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам IV 

четверти 
Третья неделя мая 



Комплексная метапредметная работа 

(сформированность навыков функциональной 

грамотности) 

Первая-вторая неделя 

апреля 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, химии 

15.03.2023-20.05.2023 

9-е классы 

Школьный 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по 

выбору учащихся) 
12.01.2023 

Диагностическая работа по математике 11.01.2023 

Пробное итоговое собеседование по русскому языку 18.01.2023 

Защита индивидуальных проектов 
Третья-четвертая недели 

января 

Административные контрольные работы по русскому 

языку и математике 
Третья неделя марта 

Региональный 
Региональная проверочная работа  по математике в 

формате ОГЭ 
22.03.2023 

Федеральный 
Итоговое собеседование по русскому языку 08.02.2023,09.03.2023 

Государственная итоговая аттестация 24.05.2023-01.07.2023 

10-е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

III  четверти 
Третья  неделя марта 

Защита  индивидуальных проектов 
Третья-четвертая недели 

января 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, биологии, химии, истории, праву 

(в зависимости от профиля обучения) 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

(промежуточный 

контроль) в соответствии 

с графиком контрольных 

работ и РП 

11-е классы 

Школьный 

Диагностические работы по предметам ОГЭ (по 

выбору учащихся) 
12.01.2023 

Диагностическая работа по математике 11.01.2023 

Федеральный 

Всероссийские проверочные работы (по выбору 

обучающихся) 
15.03.2023-20.05.2023 

Государственная итоговая аттестация  26.05.2023-01.07.2023 
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