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УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

№   

п/п   

Наименование оценочной процедуры   Уровень проведения   Участники    Дата проведения   Ответственные   

    Сентябрь         

1   Входные (стартовые) мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру   

школьный   2-4 классы   12.09 – 30.09.2022    Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 

2   Проверка техники чтения   школьный   2-4 классы   26.09 – 30.09.2022   Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 

3   Стартовая диагностика первоклассников   школьный   1 класс   19.09 -30.09.2022   Зам. директора по 
УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов, педагог-

психолог 

    Ноябрь         

1   Диагностические работы по сформированности УУД   школьный   2-4 классы   07.11-18.11.2022   Зам. директора по 
УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 

2   Диагностика по функциональной грамотности   школьный   3-4 классы   

(по приказу)  

14.11-18.11.2022   Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 

    Декабрь         

1  Тематические срезы знаний по русскому языку и 

математике в рамках внутришкольного контроля   
школьный  2-4 классы  

(по приказу)  

19.12.-23.12.2022  Зам. директора по 
УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 
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2   Промежуточная аттестация   школьный   1-4 классы   В соответствии с   

КТП рабочих 

программ   

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 

    Март         

1   Тематические срезы знаний по русскому языку и 

математике в рамках внутришкольного контроля   

школьный   2-4 классы  

(по приказу)   

20.03-25.03.2023   Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

    Апрель-Май        

1   Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру (как форма 

промежуточной аттестации)  

федеральный   4 класс   Апрель-май, 2023   Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя начальных 

классов 

2   Проверка техники чтения   школьный   2-4 классы   24.04-28.04.2023    Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

3   Комплексные контрольные работы по 

сформированности УУД   
школьный   1-4 классы   15.05 – 25.05.2023   Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

4   Промежуточная аттестация   школьный   1-3 классы   В соответствии с   
КТП рабочих 

программ   

Зам. директора по 
УВР, учителя 

начальных классов 

 

   

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

№   

п/п   

Наименование оценочной процедуры   Уровень проведения   Участники    Дата проведения   Ответственные   

    Сентябрь         
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1   Входные (стартовые) мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, иностранному языку, 

физике, химии, информатике, истории, 

обществознанию, географии, биологии.  

школьный   5-9 классы   12.09 – 30.09.2022    Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя-предметники 

    Октябрь         

1   Входные диагностические работы по 

сформированности УУД   

школьный   5-9 классы   24.10 -31.10.2022   Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники  

    Ноябрь         

1   Мониторинговая работа по физике, информатике в 

рамках внутришкольного контроля   
школьный   7 классы   14.11-19.11.2022   Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей физики и 

информатики 

2 Диагностика по функциональной грамотности школьный 5-9 классы 

(по приказу) 

28.11.-30.11.2022 Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники 

    Декабрь         

1   Мониторинговая работа (рубежный контроль) по 

русскому языку в рамках внутришкольного контроля 

(в форме ОГЭ)   

школьный   9 класс   19.12-30.12.2022   Зам. директора по  

УВР, учителя  

русского языка  

2   Мониторинговая работа (рубежный контроль) по 

математике в рамках внутришкольного контроля (в 

форме ОГЭ)  

школьный   9 класс   19.12-30.12.2022   Зам. директора по  

УВР, учителя 

математики  

3   Промежуточная аттестация   школьный   5-9 классы   В соответствии с   
КТП рабочих 

программ   

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

    Февраль        
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1   Итоговое собеседование по русскому языку   федеральный   9 класс   Декабрь, 2022   Зам. директора по 

УВР, методист, 

учителя русского языка 

    Март         

1   Мониторинговая работа по предметам по выбору в 

рамках внутришкольного контроля (в форме ОГЭ)  

школьный   9 класс   20.03-31.03.2022   Зам. директора по  

УВР, учителя русского 

языка  

    Апрель-май        

1   Всероссийские проверочные работы (как форма 

промежуточной аттестации)  
федеральный  5-8 классы   Апрель-май, 2023   Зам. директора по  

УВР, методист, 

учителя-предметники  

2   Промежуточная аттестация   школьный   5-9 классы   В соответствии с   

КТП рабочих 

программ   

Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники   

3   Основной государственный экзамен   федеральный   9 класс   Май-июнь   Директор школы,  

зам. директора по  

УВР, методист   

   

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

№   

п/п   

Наименование оценочной процедуры   Уровень проведения   Участники    Дата проведения   Ответственные   

    Сентябрь         

1   Входные (стартовые) мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, иностранному языку, 

обществознанию, биологии, географии, физике, 

химии, информатике   

школьный   10-11 классы   12.09 – 30.09.2022    Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники   

    Октябрь         
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1   Входные диагностические работы по 

сформированности УУД   

школьный   10-11 классы   24.10 -31.10.2022   Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники  

    Ноябрь         

1   Диагностика по функциональной грамотности   школьный   10-11- класс   28.11-30.11.2022   Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

    Декабрь         

1   Итоговое сочинение по литературе   федеральный  11 класс   Декабрь, 2022   Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, учителя 

русского языка и 

литературы 

2   Мониторинговая работа по русскому языку в рамках 

внутришкольного контроля (в форме ЕГЭ)  

школьный   11 класс   19.12-30.12.2022   Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3   Мониторинговая работа по математике в рамках 

внутришкольного контроля (в форме ЕГЭ)  

школьный   11 класс   19.12-30.12.2022   Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4   Промежуточная аттестация   школьный   10-11 классы   В соответствии с   
КТП рабочих 

программ   

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

    Март         

1   Всероссийские проверочные работы   федеральный   
   
   

11 класс   По графику   Зам. директора по  

УВР, методист, 

учителя-предметники  

    Апрель-май         



Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.  

 г. Волжского Волгоградской области»  
  

1   Мониторинговые работы по предметам по выбору в 

рамках внутришкольного контроля (в форме ЕГЭ)  

   

школьный   11 класс   24.04-28.04.2023   Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники  

2   Комплексные контрольные работы по 

сформированности УУД   
школьный   10-11 классы   16.05 – 20.05.2023   Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники  

3   Промежуточная аттестация   школьный   10 классы   В соответствии с   
КТП рабочих 

программ   

Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники   

4   Единый государственный экзамен   федеральный  11 класс   Май-июнь   Директор школы,  

зам. директора по УВР,  

методист, учителя-

предметники   
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