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Проведение контроля в рамках внутришкольного мониторинга качества 

образования в 1-11 классах 

 

Классы Вид контроля Предмет Примерные 

сроки 

2-9 Входной  По всем предметам учебного 

плана 

12.09.2022- 

01.10.2022 

Промежуточный 05.12.2022- 

28.12.2022 

Итоговый 10.04.2023- 

24.05.2023 

1 - 4  Стартовая и 

итоговая 

диагностические 

работы по  

информационная 

грамотность 

 

 

сентябрь, 2022 

апрель,203 

1-4  Проверочные, 

контрольные 

работы  

по всем предметам 

учебного плана 

ноябрь,2022 

февраль.2923 

май,2023 

2 - 4 Административные 

работы 

русский язык 

математика 

ноябрь, 2022 

январь,2023 

март, 2023 

2 - 4 Диагностическа

я работа 

контрольно-оценочная 

самостоятельность 

 

февраль, 2023 

5Н, 5Т, 

5К, 5Э 

Административная 

диагностическая 

работа 

5н – биология, география,  

5т – математика, 

информатика,  

5э – история,  

фин.грамотность, 

5к – ОБЖ, история 

1-2 недели ноября 

2022 г., 1-2 недели 

марта 2023 г. 

6Н, 6Т, 

6К, 6Э 

Административная 

диагностическая 

работа 

6н – биология, география, 

6т – математика, 

информатика, 

6к – ОБЖ, история, 

6э – история, 

фин.грамотность 

Октябрь 2022 г., 

февраль 2023 г. 

7Н, 7Т, 

7К 

Административная 

диагностическая 

работа 

7н – биология, география, 

химия, 

7т – математика, информатика, 

физика, 

7к - ОБЖ, история 

3-4 недели ноябрь 

2022 г.,    3-4 недели 

марта 2023 г. 

8Н, 8Т Административная 

диагностическая 

работа 

8н – биология, география, 

химия, 

8т – математика, информатика, 

физика 

Октябрь 2022, 

февраль 2022 

 

10-11 

класс 

Входные 

диагностические 

работы 

По предметам на 

углубленном уровне, по 

согласованию по 

предметам базового уровня 

сентябрь 2022 

9, 11 

классы 

Тренировочные 

экзамены в форме 

ОГЭ/ГВЭ и ЕГЭ 

Русский язык, математика, 

предметы по выбору  

9 класс – ноябрь 

2022г, март 2023г., 

11 класс – декабрь 



2022, апрель 2023г. 

10 - 11 

класс 

Зачетная сессия По предметам на 

углубленном уровне, по 

согласованию по 

предметам базового уровня 

декабрь 2022 

11 класс Тренировочное итоговое                              

сочинение 

По литературе 2-3 неделя ноября 

2022 г. 

9 класс Тренировочное 

итоговое  

собеседование 

По русскому 

языку 

Вторая неделя 

января 2023г. 

 

Проведение комплексных (метапредметных) работ в рамках ФГОС в 1-11 классах 

 

Кла

ссы 

Метапредметный результат Примерные сроки 

1-4 классы информационная грамотность, умение 

учиться, 

умение моделировать 

апрель 2023 

5 классы защита проектов по интересам учащихся в 

группах 

февраль – март 2023 года 

6 классы защита рефератов, посвященных науке февраль 202 года 

7 классы защита индивидуальных проектов по 

предмету 

февраль 2023 года 

 

8 классы защита социальных проектов март 2023 года 

9 классы индивидуальная защита УИР февраль 2023 года 

10 класс защита индивидуального проекта апрель-май 2023 

11 класс образовательная метапредметная сессия март 2023 

 

Проведение проектных задач в рамках ФГОС в 1-4 классах 

 

Классы Примерные сроки 

1-4 классы сентябрь, 2022 – май, 2023 года 

 

Проведение промежуточной аттестации в 1-9, 10-11 классах 

 

Классы Сроки проведения промежуточной 

годовой аттестации 

Начальное общее образование 

1-4 классы 10.04.2023г. – 20.05.2023г. 

Основное общее образование 

5- 9 классы 10.04.2023г. – 20.05.2023г. 

Среднее общее образование 

10 - 11 классы 10.04.2023г. – 27.05.2023г. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Классы Наименование 

государственной 

итоговой аттестации 

Сроки проведения 

11 класс Итоговое сочинение 

(изложение) 

Основной день - 7.12.2022, 

дополнительные - 01.02.2023, 03.05.2023. 



9 класс Итоговое 

собеседование 

Основной день – 08.02.2023, 

дополнительные – 15.03.2023, 

10.05.2023. 

9 класс ГИА в формате ОГЭ, 

ГВЭ 

В соответствии с приказами Министерства 

Просвещения РФ 

11 класс ГИА в формате ЕГЭ В соответствии с приказами Министерства 

Просвещения РФ 

 

Проведение региональных мониторингов и исследований на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся образования в 2022 - 

2023 году 

Название Категория обучающихся Сроки  

Региональные исследования 

глобальных компетенций 

(функциональная грамотность) 

Метапредметные результаты 9 

классов в формате онлайн-

тестирования 

Октябрь-ноябрь 

2022г. 

Региональные исследования 

математической грамотности 

Обучающиеся 7-8 классов в 

онлайн-тестирование 

Ноябрь 2022 г. 

Региональные исследования 

финансовой грамотности 

Обучающиеся 7-8 классов  

онлайн-тестирование (выборка) 

Январь – 

февраль 2023г. 

Региональные исследования 

естественно-научной  грамотности 

Обучающиеся 7-8 классов  

онлайн-тестирование (выборка) 

Январь – 

февраль 2023г. 

Региональные исследования 

читательской  грамотности 

Обучающиеся 7-8 классов  

онлайн-тестирование (выборка) 

Январь – 

февраль 2023г. 

Региональные исследования 

глобальных компетенций 

(функциональная грамотность) 

Метапредметные результаты 4 

классов в формате онлайн-

тестирования 

Февраль  2023 г. 

Региональные исследования 

глобальных компетенций 

(функциональная грамотность) 

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению 9 классов 

Апрель 2023 г. 

 

 

Проведение муниципальных оценочных процедур в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Наименование оценочной процедуры Учебная 

параллель 

1. Ноябрь 2022 г. Муниципальная диагностическая работа по 

математике в формате ОГЭ 

9 класс 

2.  Декабрь 2022 

г. 

Муниципальная диагностическая работа по 

русскому языку в формате ЕГЭ 

11 класс 

3. Март 2023 г. Муниципальная диагностическая работа по 

русскому языку в формате ОГЭ 

9 класс 

4. Апрель 2023 

г. 

Муниципальная диагностическая работа по 

математике в формате ЕГЭ 

11 класс 

 

 

 

 



Проведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году 

 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

С 15 марта 4 Русский язык  

 

 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

данной 

параллели 

по 20 мая  Математика 

  Окружающий мир 

 5 Русский язык 

  Математика 

  История 

  Биология 

 6 Русский язык 

  Математика 

 7 Русский язык 

  Математика 

 8 Русский язык 

  Математика 

С 1 апреля 7 Английский язык В штатном режиме. 

по 20 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 15 марта 

по 20 мая 

 Немецкий язык 

Французский язык 

ВПР в параллели 6, 7, 8 

классов 

проводятся для каждого класса 

по 

двум предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о распределении 

предметов по классам 

в параллели предоставляется в 

образовательную организацию 

через 

личный кабинет в Федеральной 

информационной 

системе оценки качества 

образования 

6 История 

Биология 

География 

Обществознание 

7 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

8 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 1 марта 

по 25 марта 

10 География В режиме апробации 

С 1 марта 

по 25 марта 

11 История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

В режиме апробации 

 


