
ГРАФИК 

оценочных процедур в 2022-2023 учебном году 

Класс  Предметы  Сроки проведения Участники  Формат проведения Условия участия и проведения 

Всероссийские проверочные работы 

5 Русский язык (часть 1) Работа написана в 4 

классе 

Все учащиеся 5-х 

классов 

Контрольная работа, 

оформленная РОН в 

личном кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по каждому 

из указанных предметов Русский язык (часть 2) 

Математика  20.09.2022 

Окружающий мир 22.09.2022 

6 Русский язык  23.09.2022 Все учащиеся 6-х 

классов 

Контрольная работа, 

оформленная РОН в 

личном кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по каждому 

из указанных предметов Математика  21.09.2022 

История  27.09.2022 

Биологи  05.10.2022 

7 Русский язык  19.09-24.11.2022 (дата 

утверждается в приказе 

о проведении ВПР) 

Все учащиеся 7-х 

классов 

Контрольная работа, 

оформленная РОН в 

личном кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по четырем 

предметам:  

- русский язык; 

- математика; 

Перечень двух предметов по 

выбору определяется РОН на 

основе случайной выборки 

Математика  

История  

Биологи  

География  

Обществознание  

8 Русский язык  19.09-24.11.2022 (дата 

утверждается в приказе 

о проведении ВПР) 

Все учащиеся 8-х 

классов 

Контрольная работа, 

оформленная РОН в 

личном кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по четырем 

предметам:  

- русский язык; 

- математика; 

Перечень двух предметов по 

выбору определяется РОН на 

основе случайной выборки 

Математика  

История  

Биологи  

География  

Обществознание  

Физика 

РАССМОТРЕН 

на заседании Педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2022) 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ №20  

______________Т.Н. Устькачкинцева  

приказ от «31» августа 2022 №217 



Английский язык 19.09-24.11.2022 (дата 

утверждается в приказе 

о проведении ВПР) 

9 Русский язык  19.09-24.11.2022 (дата 

утверждается в приказе 

о проведении ВПР) 

Все учащиеся 9-х 

классов 

Контрольная работа, 

оформленная РОН в 

личном кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по четырем 

предметам:  

- русский язык; 

- математика; 

Перечень двух предметов по 

выбору определяется РОН на 

основе случайной выборки 

Математика  

История  

Биологи  

География  

Обществознание  

Физика 

Химия  

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки учащихся 9-х классов 

9 Русский язык  09.11-21.12.2022 

 

Все учащиеся 9-х 

классов 

КИМ по формату ОГЭ Участие обязательно по четырем 

предметам:  

- русский язык; 

- математика; 

Перечень двух предметов по 

выбору определяется 

предварительным выбором 

экзаменов учащимися 9-х 

классов. 

 

Полная имитация хода экзамена. 

Проверка работ осуществляется 

учителями-предметниками с 

обязательным разбором на 

индивидуальных (групповых) 

консультативных занятиях 

Математика  

История  

Биологи  

География  

Обществознание  

Физика 

Иностранный язык 

 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки учащихся 11-х классов 

11 Русский язык  09.11-21.12.2022 

 

Все учащиеся 11-

х классов 

КИМ по формату ЕГЭ Участие обязательно по двум 

предметам:  

- русский язык; 

- математика; 

Математика  

История  

Биологи  



География  Перечень предметов по выбору 

определяется предварительным 

выбором экзаменов учащимися 

11-х классов. 

 

Полная имитация хода экзамена. 

Проверка работ осуществляется 

учителями-предметниками с 

обязательным разбором на 

индивидуальных (групповых) 

консультативных занятиях 

Обществознание  

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный язык 

* График может дополняться в течение учебного года (все возможные дополнения рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора МАОУ СОШ №20 
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