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План-график проведения оценочных процедур в МБОУ Подтесовская СОШ № 46 в 2022-2023 учебном году 

Клас
сы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1-ые Региональн
ый 
мониторинг: 
Стартовая 
диагностика  

  Административна
я проверочная 
работа по итогам I 
полугодия 
(РЯ,МА) 

   Региональный 
мониторинг (Итоговая 
диагностика) 
Промежуточная 
аттестация 

 

2-ые  Региональн
ый 
мониторинг 
(Итоговая 
диагностик
а) 
Проведение 
тематическ
их 
контрольны
х работ  по 
предметам 
в 
соответстви
и с 
календарно
-
тематическ
им 
планирован
ием (по 
отдельному 
графику) 

Проведени
е 
тематическ
их 
контрольн
ых работ  
по 
предметам 
в 
соответств
ии с 
календарно
-
тематическ
им 
планирован
ием(по 
отдельном
у графику) 

Проведение 
тематических 
контрольных 
работ по 
предметам в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 
 

Проведение 
тематических 
контрольных работ по 
предметам в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КДР4 Групповой 
проект 

Проведение 
тематических 
контрольных 
работ по 
предметам в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 
 

Региональный 
мониторинг (Итоговая 
диагностика) 
Промежуточная 
аттестация 

 

3-ьи  Региональный 
мониторинг (Итоговая 
диагностика) 
Промежуточная 
аттестация 

 

4-ые  КДР4 по 
читательской 
грамотности 
Школьная 
комплексная 
контрольная 
работа 
(метапредметны
е результаты, 
читательская 
грамотность) 

ВПР (РЯ,МА,ОМ) 
Промежуточная аттестация 



 

 

5-ые ВПР(русски
й язык, 
математика, 
история, 
обществозн
ание, 
биология, 
физика, 
химия, 
география) 
Входные 
контрольны
е работы (по 
отдельному 
графику) 

Проведение 
тематическ
их 
контрольны
х работ  по 
предметам 
в 
соответстви
и с 
календарно
-
тематическ
им 
планирован
ием (по 
отдельному 
графику) 

Мониторин
г 
функциона
льной 
грамотност
и (на 
платформе 
РЭШ) 5-9 
класс 

 Внутренни
й 
мониторин
г 
финансово
й 
грамотност
и 
 
 
 
КДР8 
 
 
 
 
 
 
Проведени
е 
тематическ
их 
контрольн
ых работ  
по 
предметам 
в 
соответств
ии с 
календарно
-
тематическ

Муниципальный мониторинг 
по функциональной 
грамотности 5-9 класс 

ВПР (РЯ,МА,ИС,БИ) 
Промежуточная аттестация 

6-ые КДР6 ВПР (РЯ,МА,ИС,БИ,ГГ,ОБ) 
Промежуточная аттестация 

7-ые  Проведение тематических 
контрольных работ  по 
предметам в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием 

ВПР 
(РЯ,МА,ИС,БИ,ГГ,ОБ,ФИ,АЯ
) 
Промежуточная аттестация 

8-ые  ВПР 
(РЯ,МА,ИС,БИ,ГГ,ОБ,ФИ,ХИ
) 
Промежуточная аттестация 

9-ые Мониторинг 
функциональной 
грамотности (на 
платформе РЭШ) 
5-9 класс 

Итоговое 
собеседов
ание 
Региональ
ное 
диагности
ческое 
тестирова
ние 
(русский 
язык, 
математи
ка, 
предметы 
по 
выбору) 

Пробное 
тестирование по 
предметам по 
выбору 

 Пробное 
тестирование 
(русский язык, 
математика) 
Промежуточная 
аттестация 
ГИА9 

ГИА
9 

10-ые   Монитор
инг 
функцион
альной 

Мониторинг 
функциональной 
грамотности (на 

Административная 
контрольная работа по 
итогам года (РЯ,МА, 
предметы по выбору) 

 



им 
планирован
ием 
Мониторин
г 
функциона
льной 
грамотност
и (на 
платформе 
РЭШ) 5-9 
класс 

грамотнос
ти (на 
платформ
е РЭШ) 5-
9 класс 

платформе 
РЭШ) 5-9 класс 

Промежуточная 
аттестация 

11-ые  Итоговое 
сочинение 
(изложение) 
 

Пробное 
тестирова
ние 
(русский 
язык, 
математи
ка) 

Пробное 
тестирование по 
предметам по 
выбору 

Пробное тестирование 
(русский язык, 
математика) 
Промежуточная 
аттестация 
ГИА11 

ГИА
11 

 


