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 УТВЕРЖДЕН 
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 Малыгина Л.В. 

 

График оценочных процедур МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 

на 2022 – 2023 ученый год 

 

График проведения оценочных процедур на 2022 – 2023 учебный год 

составлен на основании письма Минпросвещения РФ от 06.08.2021 г. № СК-

228/03 и письма Рособрнадзора от 06.08.2021 г. № 01-169/08-01 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2022 – 2023 учебном году», с порядком 

проведения ВПР, с Положением о проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемостив МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 33. 

В графике указаны сроки для оценочных процедур школьного и 

федерального уровней. Для проведения промежуточной аттестации (апрель-

май)  не позднее чем за 2 недели до начала,  составляется отдельный график 

для каждого класса с указанием конкретных дат. 

Оценочные процедуры регионального уровня (онлайн-мониторинги 

определения уровня сформированности функциональной грамотности, 

профессиональное самоопределение и тд.) проходят по особому графику. 

 

I. Административный контроль 

 
Форма контроля Класс Учебные предметы Сроки 

Входной мониторинг 

диктант с грамматическим 

заданием 

4 русский язык с 12 по 30 сентября 

контрольная работа 4 математика с 12 по 30 сентября 

техника чтения 4 литературное чтение с 12 по 30 сентября 

ВПР 5 русский язык с 19 сентября по 24 

октября 

ВПР 5 математика с 19 сентября по 24 

октября 

ВПР 9 русский язык с 19 сентября по 24 

октября 

ВПР 9 математика с 19 сентября по 24 

октября 

Административный срез 1 п/г 

диктант с грамматическим 

заданием 
1-4 

 

русский язык с 01 по 25 декабря 

2022 

контрольная работа математика 

техника чтения 

 

литературное чтение 



контрольная работа за 

полугодие по материалам 

ФОС 

5-8 

русский язык с 01 по 25 декабря 

2022 математика 

химия 

биология 

информатика 

физика 

физическая культура 

контрольная работа в 

формате ОГЭ 9 

русский язык с 15 октября по 20 

ноября  математика 

обществознание 

 

II. Текущий контроль 

 
Форма контроля Класс Учебные предметы Сроки 

списывание/контрольная 

работа/ практическая работа 

(диктант/ изложение / 

сочинение) 

2-4 

 

русский язык 

01.09.2022 – 

31.05.2023 

 

по итогам 

изучения 

темы 

контрольная работа/тест литературное чтение 

контрольная работа / тест 

/практическая работа 

математика 

контрольная работа/тест / 

проект 

окружающий мир 

диктант / практическая работа 

(диалог / монолог / 

аудирование / чтение) 

/грамматический тест/ 

контрольная работа 

английский язык 

тест / контрольные нормативы 

/ зачет 

физическая культура 

диктант с грамматическим 

заданием / изложение/ 

сочинение / тест 

5-9 

русский язык 

01.09.2022 – 

31.05.2023 

 

по итогам 

изучения 

темы 

контрольная работа / тест / 

практическая работа / зачет  

математика/алгебра/геометрия 

тест / зачет / сочинение / 

чтение наизусть 

литература 

практическая работа / тест / 

контрольная работа / зачет 

химия 

практическая работа / тест / 

контрольная работа / зачет 

физика 

практическая работа / тест / 

контрольная работа / зачет 

география 

практическая работа / тест / 

контрольная работа / зачет 

биология 

тест / проверочная работа/ 

исторический диктант / проект 

история 

тест / проверочная работа / 

зачет / проект 

обществознание 

диктант / практическая работа 

(диалог / монолог / 

английский язык 



аудирование / чтение) 

/грамматический тест / 

контрольная работа 

тест / практическая работа / 

зачет 

информатика 

тест / контрольные нормативы 

зачет / презентация 

физическая культура 

 

III. Итоговый контроль 

 
Форма контроля Класс Учебные предметы Сроки 

диктант с грамматическим 

заданием 

1-4 

 

русский язык 

с 20 апреля 

по 10 мая  

техника чтения / тест литературноечтение 

контрольная работа математика 

контрольная работа/ проект окружающий мир 

итоговая контрольная работа английский язык 

тест / контрольные нормативы физическая культура 

итоговая контрольная работа за 

2 полугодие/ год по материалам 

ФОС (ВПР по конкретному 

предмету для каждого класса 

учитывается как итоговая 

работа) 5-7 

русский язык 

с 25 апреля 

по 20 мая 

литература 

математика/алгебра/геометрия 

физика 

химия 

география 

история 

обществознание 

информатика 

английский язык 

итоговый тест / контрольные 

нормативы  

5-9 физическая культура 

тестирование в формате ОГЭ / 

контрольная работа за 

год(ФИПИ; ВПР по 

конкретному предмету для 

каждого класса учитывается 

как итоговая работа) 

8-9 русский язык 

с 25 апреля 

по 20 мая 

литература 

математика/алгебра/геометрия 

физика 

химия 

география 

история 

обществознание 

информатика 

английский язык 

 

IV. Всероссийские проверочные работы 

 
Форма контроля Класс Учебные предметы Сроки 

осенняя сессия 

В штатном режиме. 

 

ВПР проводится по конкретному 

предмету во всех классах данной 

5 окружающий мир 
с 19 сентября 

по 24 октября 

2022 
6 

русский язык 

математика 

история 



параллели (по программе 

предыдущего года) 

биология 

7 русский язык 

математика 

8 

русский язык 

математика 

английский язык 

В штатном режиме. 

 

ВПР в параллели 6,7,8 классов 

проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе 

случайного выбора (по 

программе предыдущего года) 

7 история с 19 сентября 

по 24 октября 

2022 

 

биология 

география 

обществознание 

8 история 

биология 

география 

обществознание 

физика 

9 история 

биология 

география 

обществознание 

физика 

химия 

весенняя сессия 

В штатном режиме. 

 

ВПР проводится по конкретному 

предмету во всех классах данной 

параллели 

4 

 

русский язык 

с 15 марта по 

20 мая 2023 

математика 

окружающий мир 

5 

русский язык  

математика  

история 

биология 

6 
русский язык 

математика 

7 русский язык 

математика 

8 
русский язык 

математика 

7 английский язык с 01 апреля по 

20 мая 2023 

В штатном режиме. 

 

ВПР в параллели 6,7,8 классов 

проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

6 

история с 15 марта по 

20 мая 2023 биология 

география 

обществознание 

7 

история 

биология 

география 

обществознание 

физика 

8 

история 

биология 

география 

обществознание 



физика 

химия 

 

V. Итоговая аттестация в 9 классах 

 
форма проведения предмет сроки 

репетиционное итоговое 

собеседование  

русский язык ноябрь 2022 

итоговое собеседование (в штатном 

режиме) 

русский язык 8 февраля 2023 

итоговое собеседование (в 

дополнительный период) 

русский язык 15 марта и 15 мая 2023 

пробный ОГЭ математика март – апрель 2023 

ОГЭ (досрочный период) 

русский язык 

 с 21 апреля по 16 мая 2023 

математика 

физика 

химия 

английский язык 

информатика 

обществознание 

биология 

география 

ОГЭ (основной период) 

русский язык 

 с 24 мая по 01 июля 2023 

математика 

физика 

химия 

английский язык 

информатика 

обществознание 

биология 

география 
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