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План-график проведения оценочных процедур в ТМК ОУ «Диксонская СШ» в 2022-2023 учебном году 
Класс
ы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1-ые    Административная 
проверочная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

   Административная 
контрольная работа по 
итогам года (РЯ,МА, 
оценка 
сформированности 
читательской 
грамотности) 

 

2-ые Администрат
ивная 
входная 
контрольная 
работа (РЯ, 
МАТЕМ) 

Контрольная 
работа по 
итогам 1 
четверти 

 
 
 
 
 
 
 
Проведение 
тематически
х 
контрольны
х работ  по 
предметам в 
соответстви
и с 
календарно-
тематически
м 
планирован
ием 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

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

Контрольная 
работа по итогам 
3 четверти 

Административная 
контрольная работа по 
итогам года (РЯ,МА, 
оценка 
сформированности 
читательской 
грамотности) 

 

Региональная 
диагностическая 
работа 
(Читательская 
грамотность 

3-ьи Администрат
ивная 
входная 
контрольная 
работа (РЯ, 
МАТЕМ) 

Контрольная 
работа по 
итогам 1 
четверти 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

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

Контрольная 
работа по итогам 
3 четверти 

Административная 
контрольная работа по 
итогам года (РЯ,МА, 
оценка 
сформированности 
читательской 
грамотности) 

 

Региональная 
диагностическая 
работа 
(Читательская 
грамотность 

4-ые Администрат
ивная 
входная 
контрольная 
работа (РЯ, 

Контрольная 
работа по 
итогам 1 
четверти 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

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

Региональная 
комплексная 
контрольная 
работа 
(метапредметные 

ВПР (РЯ,МА,ОМ) 



МАТЕМ) планированием результаты, 
читательская 
грамотность) 
Контрольная 
работа по итогам 
3 четверти 

5-ые ВПР(русский 
язык, 
математика, 
история, 
обществозна
ние, 
биология, 
физика, 
химия, 
география) 

Федеральная 
выборка-
Функционал
ьная 
грамотность 
2006г.р. 
2007г.р. (по 
модели 
PISA) 
 
 
 
 
Федеральная 
выборка - 
Национальн
ые 
исследовани
я качества 
образованя 
(НИКО), 6,8 
классы. 
Личностные 
и 
метапредмет
ные 
результаты. 
 
 
 
 
 
 
 

Функционал
ьная 
грамотность 
(на 
платформе 
РЭШ) 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

Проведение 
тематически
х 
контрольны
х работ  по 
предметам в 
соответстви
и с 
календарно-
тематически
м 
планирован
ием 

  ВПР (РЯ,МА,ИС,БИ) 

6-ые Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

 ВПР (РЯ,МА,ИС,БИ,ГГ,ОБ) 

7-ые Региональная 
диагностическая 
работа 
(Функциональная 
грамотность) 

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

ВПР 
(РЯ,МА,ИС,БИ,ГГ,ОБ,ФИ,АЯ) 

8-ые Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

ВПР 
(РЯ,МА,ИС,БИ,ГГ,ОБ,ФИ,ХИ) 

9-ые Административная 
контрольная работа 
по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

Итоговое 
собеседова
ние 
Региональ
ное 
диагности
ческое 
тестирован
ие 
(русский 
язык, 
математик
а, 
предметы 
по выбору) 

Пробное 
тестирование по 
предметам по 
выбору 

 Пробное тестирование 
(русский язык, 
математика) 

ГИА 

10-ые  Административная 
контрольная работа 

  Административная 
контрольная работа по 

 



 
 
 
Проведение 
тематически
х 
контрольных 
работ  по 
предметам в 
соответствии 
с 
календарно-
тематически
м 
планировани
ем 

по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

итогам года (РЯ,МА, 
предметы по выбору) 

11-ые Регионально
е 
диагностиче
ское 
тестировани
е по 
предметам 
ГИА 

1.Итоговое 
сочинение 
(изложение) 
2.Административна
я контрольная 
работа по итогам I 
полугодия (РЯ,МА) 

Пробное 
тестирован
ие 
(русский 
язык, 
математик
а) 

Пробное 
тестирование по 
предметам по 
выбору 

Пробное тестирование 
(русский язык, 
математика) 

ГИА 
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