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График оценочных процедур в МБОУ БГО СОШ № 10 
на 2022-2023 учебный год  

 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень 
проведения 

Участники Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

1. Входные мониторинговые работы по русскому языку, 

математике 

школьный 2-4 классы 05.09-23.09.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов 

2. Стартовая диагностика первоклассников школьный 1 классы 19.09-30.09.2022 Психолог школы 

3. Мониторинговые процедуры физической 

готовности(ГТО) 

школьный 2-4 классы 19.09-30.09.2022 Учителя физической 

культуры 

Октябрь 

1. 
Диагностические работы по сформированности УУД школьный 3 классы 17.10-21.10.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов 
Ноябрь 

1. 
Тематические срезы знаний по русскому языку в 

рамках внутришкольного контроля 

школьный 2-4 классы 14.11-18.11.2022 Зам. директора по УВР 

2. 
Тематические срезы знаний по математике в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 2-4 классы 21.11-25.11.2022 Зам. директора по УВР 

Декабрь 

1. Комплексная диагностическая работа 

(метапредметные результаты, функциональная 

грамотность) 

школьный 4 классы ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя информатики 



Февраль 

1. Мониторинг уровня сформированности видов 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

Школьный 1-4 классы Февраль-март 

Замдиректора по УВР, 

учителя начальных классов 

2. Промежуточная аттестация школьный 1-4 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов 

Март 

1. 
Тематические срезы знаний по русскому языку в 

рамках внутришкольного контроля 

школьный 2-4 классы 13.03-224.03.2023 Зам. директора по УВР 

Апрель-М ай 

1. 
Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру 

всероссийский 4 классы Апрель-май Зам. директора по УВР 

2. Административная комплексная диагностическая 

работа (метапредметные результаты, функциональная 

грамотность) 

школьный 1-3 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Уровень 

проведения 

Участники Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

1. Входные мониторинговые работы по русскому языку, 

математике, иностранному языку (английскому), 

всеобщей истории, биологии, географии, физике, 

химии, информатике 

школьный 5-9 классы 05.09-23.09.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

2. Оценочные процедуры ВПР федеральный 5-9-классы 19.09.-30.09.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

3. Мониторинговые процедуры физической 

готовности(ГТО) 

школьный 5-9 классы 23.09-30.09.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя физической 

культуры Октябрь 

1. 
Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 9 классы 17.10-21.10.2022 Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 9 классы 17.10-21.10.2022 Зам. директора по УВР 



3. 
Оценочные процедуры ВПР федеральный 5-9- классы 03.10-24.10.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

3. Исследования сформированности функциональной 

грамотности 

федеральный 8-9 классы 03.10-14.10.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя- 

предметники, учителя 

информатики 

Ноябрь 

1. 
Мониторинговая работа по обществознанию в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 9 классы 14.11-25.11.2022 Зам. директора по УВР 

2. Мониторинговая работа по географии, биологии, 

физике в рамках внутришкольного контроля (по 

выбору, в соответствии с выбором для сдачи в 

формате ОГЭ) 

школьный 9 классы 14.11-25.11.2022 Зам. директора по УВР 

Декабрь 

1. 
Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля подготовки к ГИА 

школьный 9 классы 12.12-23.12.2022 Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля подготовки к ГИА 

школьный 9 классы 12.12-23.12.2022 Зам. директора по УВР 

3. Промежуточная аттестация школьный 5-8 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Февраль 

1. 
Итоговое собеседование по русскому языку всероссийский 9 класс 01.02.2023 Школьная комиссия 

2. Промежуточная аттестация школьный 5-9 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Март 

1. 
Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 9 классы 13.03-22.03.2023 Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 9 классы 13.03-22.03.2023 Зам. директора по УВР 

Апрель-май 

1. Всероссийские проверочные работы всероссийский 5-8 классы Апрель-май Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по предметам по выбору для 

сдачи ОГЭ 

школьный 9 классы 10.04-21.04.2023 Зам. директора по УВР 



3. Основной государственный экзамен, государственный 

выпускной экзамен 

всероссийский 9 классы Май-июнь Директор школы,  

Зам. директора по УВР  
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 
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 УВР, 

учителя-предметники 

2. Мониторинговые процедуры физической 

готовности(ГТО) 

школьный 10-11 классы 23.09-30.09.2022 Зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры 
Октябрь 

1. 
Входные диагностические работы по 

сформированности УУД 

школьный 10-11 классы 03.10-07.10.2022 Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 11 класс 17.10-21.10.2022 Зам. директора по УВР 

3. Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 11 класс 17.10-21.10.2022 Зам. директора по УВР 

Ноябрь 

1. Мониторинговые работы по литературе, физике в 

рамках внутришкольного контроля 

школьный 11 класс 14.11-25.11.2022 Зам. директора по УВР 

Декабрь 

1. Итоговое сочинение (изложение) по литературе всероссийский 11 класс 07.12.2022 Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля подготовки к ГИА 

школьный 11 класс 14.12-22.12.2022 Зам. директора по УВР 

3. Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля подготовки к ГИА 

школьный 11 класс 14.12-22.12.2022 Зам. директора по УВР 

4. Промежуточная аттестация школьный 10-11 классы В соответствии с 

КТП рабочих 

программ 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Февраль 

1. 
Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 11 класс 13.02-22.02.2023 Зам. директора по УВР 

2. 
Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля 

школьный 11 класс 13.02-22.02.2023 Зам. директора по УВР 



Март 

1. Всероссийские проверочные работы всероссийский 11 класс 01.03-24.03.2023 Зам. директора по УВР 

Апрель-май 

1. Мониторинговые работы по литературе, информатике 

в рамках внутришкольного контроля 

школьный 11 класс 10.04-21.04.2023 Зам. директора по УВР 

2. 
Комплексные контрольные работы по 

сформированности УУД 

школьный 10-11 классы 15.05-19.05.2023 Зам. директора по УВР 

3. Единый государственный экзамен всероссийский 11 класс Май-июнь Директор школы, 

Зам. директора по УВР  


