
В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № 

СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы общего 

образования  по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур  в образовательных организациях в 2022/2023 учебном году, приказом 

Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 "О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году", в целях оптимизации количества проводимых  проверочных и диагностических 

работ, снижения нагрузки на обучающихся, проведения мониторинга  уровня достижения 

обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов, уровня 

функциональной грамотности и освоения основных образовательных программ 

публикуем График оценочных процедур  на 2022-2023 уч.год. 

 

Рекомендации Минпросвещения России по формированию графика 

оценочных процедур в ОО  

  

          График проведения оценочных процедур на 2022 - 2023 учебный год  

  

График проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году  

Сроки проведения Предмет Класс 

Контрольные 

мероприятия 

13.09.2022-29.09.2022 Математика 2-11 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

(входной) 13.09.2022-29.09.2022 Русский язык 2 -11 

    

21.09.2022-24.10.2022 

Русский язык 5-8 

ВПР в штатном режиме 

Математика 5-8 

Окружающий мир 5 

История 6 

Биология 6 

21.09.2022-24.10.2022 Английский язык 7 ВПР в штатном режиме 

ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов будет предоставлена через личный кабинет в 

Федеральной информационной системе оценки качества образования 

21.09.2022-24.10.2022 
История 6-9 ВПР в штатном режиме 

21.09.2022-24.10.2022 
Биология 

6-9 
ВПР в штатном режиме 

21.09.2022-24.10.2022 
География 

6-9 
ВПР в штатном режиме 

21.09.2022-24.10.2022 
Обществознание 

6-9 
ВПР в штатном режиме 

21.09.2022-24.10.2022 
Физика 7-9 ВПР в штатном режиме 

21.09.2022-24.10.2022 
Химия 9 ВПР в штатном режиме 

17.11.2022 

История,литература, 

биология,математика 6 

КДР 6 по читательской 

грамотности 

26.01.2023 Физика, химия, математика 8 

КДР8 по естественнонаучной 

и математической 

грамотности 



15.02.2023 Групповой проект 4 КДР4 

02.03.2023 Русский язык, математика, окр.мир 4 

КДР 4 по читательской 

грамотности 

апрель 2023 г. Математика, русский язык 9 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА 

21.12.22 Математика 

2-9, 

10-11 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки учащихся 

23.12.22 Русский язык 

2-9, 

10-11 

22.12.22 Обществознание 7-8 

24.12.22 Биология 5-6 

08.02 2023 г. Итоговое собеседование 9 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА 

08.02.23, 

дополнительные 

сроки:09  март 2023, 

16.05. 2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование 

15.03.2023-20.05.2023 

Русский язык 4-8 

ВПР в штатном режиме 

Математика 4-8 

Окружающий мир 4 

История 5 

Биология 5 

15.03.2023-20.05.2023 Английский язык 7 ВПР в штатном режиме 

ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов будет предоставлена через личный кабинет в 

Федеральной информационной системе оценки качества образования 

15.03.2023-20.05.2023 История 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-20.05.2023 Биология 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-20.05.2023 География 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-20.05.2023 Обществознание 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-20.05.2023 Физика 7-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-20.05.2023 Химия 8 ВПР в штатном режиме 

01.03.23-25.03.23 География 10 В режиме апробации 

01.03.23-25.03.23 

История, 

биология,география,физика, 

химия, анг.яз 11 В режиме апробации 

01.03.23-25.03.23 

Единая проверочная работа по 

социально-гуманитарным 

предметам 11 В режиме апробации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-8,10 классов проводится ежегодно в мае по всем предметам 

учебного плана. В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных 

результатов обучения образовательным целям. 

 ВШМ   

20.04.2023-25.05.2023 математика/русский язык 1 Промежуточная аттестация 

20.04.2023-25.05.2023 Все предметы 2-8, 10 Промежуточная аттестация 

май 2023  11 

Защита индивидуального 

проекта 



 


