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График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 
 

Период Федеральные оценочные процедуры Региональные оценочные 
процедуры 

Оценочные процедуры, проводимые 
общеобразовательной организацией 

1 
полугодие 

 

Сентябрь  Всероссийские проверочные работы 
дата           класс предмет 

20.09.2022 5 математика 

21.09.2022 9 история 

22.09.2022 5 русский язык 

23.09.2022 5 русский язык 

26.09.2022 9 биология 

27.09.2022 6 математика 

28.09.2022 5 окружающий мир 

29.09.2022 6 русский язык 

 30.09.2022 7 математика 

 2-20.сентября 2022г. входные 
диагностические контрольные работы в 

2-11 классах (в том числе 

административные контрольные 

работы по русскому языку, математике 

в 5-х классах) 

Октябрь   Всероссийские проверочные работы 
дата            класс предмет 

03.10.2022 6 биология 

04.10.2022 8 история/обществознание  

05.10.2022 9 география/обществознание  

  06.10.2022 7 русский язык 

07.10.2022 8 русский язык 

10.10.2022 7 биология/география 

11.10.2022 8 математика 

12.10.2022 7 история 

13.10.2022 6 история 

14.10.2022 8 английский язык 

17.10.2022 8 английский язык 

18.10.2022 9 математика 

19.10.2022 8 биология/география 

 20.10.2022 9 русский язык 

НИКО  (исследования качества 

образования в части достижения 

личностных и метапредметных 

результатов в 6 и 8 классах) 

    -11.10.2022 – 6 класс 

    -13.10.2022 - 8 класс 

11-22 октября 2022г.– промежуточная 

аттестация по итогам 1 четверти по 

всем предметам учебного плана в 2-9 
классах 

Ноябрь  РДР по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру (4 кл.)   

16-18 ноября 

 



Декабрь Итоговое сочинение в 11-х классах как 

допуск к государственной итоговой 

аттестации 

 15-25 декабря 2022г.– промежуточная 

аттестация по всем предметам учебного 

плана по итогам 2 четверти в 2-9 

классах и 1 полугодия в 10-11 классах. 

Зачеты по профильным предметам в 

10-11 классах. 

2 
полугодие 

 

Январь  РДР по функциональной 

грамотности (8кл.) 25-27 января 

 

Февраль Итоговое собеседование по русскому языку 

(9 кл.) 

  

Март  Метапредметная работа по 

естественным наукам (10 кл.) 01-03 

марта 
 

10-23 марта 2023 г. – промежуточная 

аттестация по итогам 3 четверти по 

всем предметам учебного плана в 2-9 

классах 

Апрель Всероссийские проверочные работы 

 

 15-28 апреля 2023 г. – тренировочные 

мероприятия для подготовки 

обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Зачеты по профильным предметам в 10 

классах. 

01-28 апреля 2023 г. – промежуточная 

аттестация для обучающихся, 

находящихся на семейном обучении 

(эстернат) 

Май   Годовая аттестация учащихся. 

Контрольные работы или тесты по 

предметам во 2-8, 10 классах. 
04-31 мая 2023 г. – промежуточная 
аттестация для обучающихся, 
находящихся на семейном обучении 
(экстернат) 



Июнь ГИА  01-30 июня 2023 г. – промежуточная 

аттестация для обучающихся, 

находящихся на семейном обучении 

(экстернат) 

Июль ГИА   
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