
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Абанской СОШ №3 № 195 от 

30.08.2022г. «Об утверждении графика 

проведения оценочных процедур в 

2022-2023 учебном году» 

 

График проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году  

   в Абанской СОШ №3 
 

Период 
проведения Класс 

Контрольное мероприятие, учебный 

предмет 
Уровень Оценочной процедуры 

13.09.2022- 1 Стартовая диагностика Краевая мониторинговая процедура 
(ЦОКО) 30.09.2022  первоклассников (СДІ) 

19.09-

15.10.2022 
5 

Русский язык 

Оценочные процедуры федерального 

уровня, результаты которых 

приравниваются к результатам 

входных контрольных работ. BПP по 

конкретному предмету проводятся во 

всех классах данной параллели. 

Математика 

Окружающий мир 

19.09-

15.10.2022 
6 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

19.09.-

15.10.2022 
7 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

03.10.-

22.10.2022 

8 

Русский язык 

Оценочные процедуры федерального 

уровня, результаты которых 

приравниваются к результатам 

входных контрольных работ. BПP по 

конкретному предмету проводятся во 

всех классах данной параллели. 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Английский язык 

9 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

12.09.2022- 
30.09.2022 2-11 

Входные контрольные работы по 
предметам (в соответствии с 

планированием Рабочих программ) 

Внутришкольный мониторинг 
достижения образовательных 

результатов обучающихся 

17.11.2022 6 
Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 6 классах 
(КДР_6) 

Краевая мониторинговая процедура 
(ЦОКО) 

21-26.11.2022 8 
Диагностическая работа по 
читательской грамотности 

Внутришкольный мониторинг 
достижения метапредметных 

результатов обучающихся 



07.12.2022 11 
Итоговое  сочинение по литературе, 

как условие допуска к ГИА 
Оценочные процедуры федерального 

уровня 

12.12.-
16.12.2022 5, 7 

Диагностическая работа по 
математической грамотности 

Внутришкольный мониторинг 
достижения метапредметных 

результатов обучающихся 

05.12.2022 - 
28.12.2022 2-8, 10 

Полугодовые контрольные работы по 
предметам (в соответствии с 

планированием Рабочих программ) 

Внутришкольный мониторинг 
достижения образовательных 

результатов обучающихся 

12.12.2022 - 
28.12.2022 9, 11 

Репетиционные работы в формате 
ОГЭ/ЕГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору 

Внутришкольный мониторинг 
качества подготовки обучающихся к 

ГИА 

23.01.-
27.01.2023 6, 9 

Диагностическая работа по 
глобальным компетенциям 

Внутришкольный мониторинг 
достижения метапредметных 

результатов обучающихся 

26.01.2023 8 

Краевая диагностическая работа по 
математической и 

естественнонаучной грамотности в 8 
классах (КДР_8) 

Краевая мониторинговая процедура 
(ЦОКО) 

12.02.2023 
(доп.сроки) 11 

Итоговое  сочинение по литературе, 
как условие допуска к ГИА 

Оценочные процедуры федерального 
уровня 

08.02.2023 9 
Итоговое  собеседование по русскому 

языку, как условие допуска к ГИА 
Оценочные процедуры федерального 

уровня 

15.02.2023 4 
Краевая диагностическая работа в 4 

классах «Групповой проект»  
(КДР_4_ГП) 

Краевая мониторинговая процедура 

(ЦОКО) 

20.02.-
24.02.2023 5, 7 

Диагностическая работа по 
естественнонаучной грамотности 

Внутришкольный мониторинг 
достижения метапредметных 

результатов обучающихся 

02.03.2023 4 
Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 4 классах 
(КДР_4_ЧГ) 

Краевая мониторинговая процедура 

(ЦОКО) 

15.03.2023 

(доп.сроки) 
9 

Итоговое  собеседование по русскому 
языку, как условие допуска к ГИА 

Оценочные процедуры федерального 
уровня 

13.03.-
17.03.2023 5, 7 

Диагностическая работа по 
креативному мышлению 

Внутришкольный мониторинг 
достижения метапредметных 

результатов обучающихся 

13.03.-
17.03.2023 6, 8 

Диагностическая работа по 
финансовой грамотности 

Внутришкольный мониторинг 
достижения метапредметных 

результатов обучающихся 

01-18.03.2023 11 

История 

Оценочные процедуры 

федерального уровня, результаты 

которых приравниваются к 

результатам итоговых 

контрольных работ. BПP по 

конкретному предмету проводятся 

во всех классах данной параллели. 

Биология 
География 

Физика 
Химия 

Английский язык 

04-15.04.2023 4 
Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 

04-15.04.2023 5 

Русский язык 
Математика 

История 
Биология 

18.04.-
20.05.2023 6 

Русский язык Оценочные процедуры 

федерального уровня, результаты 

которых приравниваются к 

результатам итоговых контрольных 

работ. BПP по конкретному предмету 

Математика 
История 
Биология 
География 

Обществознание 



7 

Русский язык проводятся во всех классах данной 

параллели. Математика 
История 
Биология 

География 
Обществознание 

Физика 

Английский язык 

8 

Русский язык 
Математика 

История 
Биология 
География 

Обществознание 
Физика 
Химия 

11-29.04.2023 9, 11 
Репетиционные работы в формате 

ОГЭ/ЕГЭ по математике, русскому 
языку, предметам по выбору 

Внутришкольный мониторинг 
качества подготовки обучающихся к 

ГИА 
апрель-май 

2023 г. 1-3 
Итоговая диагностика в 1,2,3 классах 

(ИД123) 
Краевая мониторинговая процедура 

25.04.-
20.05.2023 2-8, 10 

Итоговые контрольные работы по 
предметам (в соответствии с 

планированием Рабочих программ) 

Внутришкольный мониторинг 
достижения требований к 

образовательным результатам 
обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации 
май- июнь 

2023 г. 
9 

ГИА по математике, русский языку, 
двум предметам по выбору 

Оценочные процедуры федерального 
уровня (ОГЭ/ГВЭ) 

май- июнь 
2023 г. 

11 
ГИА по математике, русскому языку, 

предметам по выбору 
Оценочные процедуры федерального 

уровня (EГЭ/ГВЭ) 

* Тематические контрольные, проверочные, практические, лабораторные работы 

проводятся учителями-предметниками в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочих программ. 

** График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, 

вызванных эпидемиологической ситуацией; участием ОО в проведении национальных 

или международных исследований качества образования в случае, если такое участие 

согласовано после публикации графика; другими значимыми причинами. 
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