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График проведения оценочных процедур 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»  

в 2022/2023 учебном году 

 

Федеральный уровень 

Вид оценочной 

процедуры 

Учебный предмет Классы Дата проведения 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык 5 19.09-23.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

математика,  

окружающий мир 

5 26.09-30.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, 

история  

6 19.09-23.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

математика, 

биология  

6 26.09-30.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, математика, 

предметы на основе случайного выбора 

7 19.09-30.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, математика, 

предметы на основе случайного выбора 

8 19.09-30.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, математика, 

предметы на основе случайного выбора 

9 19.09-30.09.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

английский язык,  

немецкий язык 

9 03.10-07.10.2022 

Общероссийская 

оценка по модели 

PISA 

(функциональная 

грамотность) 

 9 10,11.10.2022 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, 

математика,  

окружающий мир 

4 03.04-28.04.2023 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, 

математика,  

биология,  

история 

5 03.04-28.04.2023 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, математика, 

предмет на основе случайного выбора 

6 03.04-28.04.2023 

Всероссийская 

проверочная работа 

английский язык,  

немецкий язык 

7 11.05-15.05.2023 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, математика, 

предмет на основе случайного выбора 

7 03.04-28.04.2023 

Всероссийская 

проверочная работа 

русский язык, математика, 

предмет на основе случайного выбора 

8 03.04-28.04.2023 

 
 

 



 

Региональный уровень 

Вид оценочной 

процедуры 

Учебный предмет Классы Дата проведения 

Региональная 

диагностическая 

работа 

русский язык  

(по распоряжению КО) 

  

Региональная 

диагностическая 

работа 

математика  

(по распоряжению КО) 

  

Региональная 

диагностическая 

работа 

Функциональная грамотность 

(по распоряжению КО) 

  

 
 
 

Уровень общеобразовательной организации 

Вид оценочной 

процедуры 

Учебный предмет Классы Дата проведения 

Стартовая 

диагностическая 

работа 

русский язык  2, 3, 4 19.09.-23.09.2022 

Стартовая 

диагностическая 

работа 

математика  2, 3, 4 19.09.-23.09.2022 

Административная 

контрольная работа 

по итогам  

I триместра 

русский язык,  

математика,  

предметы, изучаемые  

на углубленном уровне 

3-11 03.10-11.10.2022 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 

русский язык, математика,  

предмет по выбору учащихся 

9 12.12.-23.12.2021 

Проверочная работа 

в формате ЕГЭ 

русский язык, математика,  

предмет по выбору учащихся 

11 12.12.-23.12.2021 

Административная 

контрольная работа 

по итогам  

II триместра 

русский язык, математика, предметы, 

изучаемые на углубленном уровне 

2-11 06.02.-14.02.2023 

Проверочная работа 

в формате ОГЭ 

русский язык, математика,  

предмет по выбору учащихся 

9 20.03.-31.03.2023 

Проверочная работа 

в формате ЕГЭ 

русский язык, математика,  

предмет по выбору учащихся 

11 20.03.-31.03.2023 

Годовая 

административная 

работа 

русский язык, математика 2, 3, 4 10.05.-16.05.2023 

Годовая 

административная 

работа 

русский язык, математика 5-8, 10 10.05.-19.05.2023 

Годовая 

административная 

работа 

русский язык, математика 9, 11 10.05.-16.05.2023 
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