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Приказом № 11  от 01.09.2022г.  

План-график проведения внешних и внутренних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся  

МАОУ «СОШ № 1» 

К
л
ас

с
 

урове нь 

2022-2023 учебный год 

Кол-ство 
оценочных 

процедур по 

уровням 

Итого 
оценочн ых 

процедур 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
 

1
 к

л
а
сс

 ФУ           - 1 

РУ           - 

ШУ        Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

  1 

2
 к

л
а
сс

 

ФУ            9 

РУ           - 

ШУ  2 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

3 неделя 

ТКР по математике 

 2 неделя 
ТКР по математике 

 4 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

2 неделя 
ТКР по математике 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 

ТКР по русскому языку 

2 неделя 

ТКР по английскому языку 

3 неделя 

ТКР по математике 

 9 

3
 к

л
а

сс
 

ФУ            22 

РУ           - 

ШУ 5 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

4 неделя 
ТКР по математике 

1 неделя ТКР по 

окружающему миру 

 1 неделя ТКР по 

английскому языку 

1 неделя ТКР по 

окружающему миру 

2 неделя ТКР по 

математике 

3 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

3 неделя ТКР по 

английскому 

языку 

4 неделя ТКР по 

окружающему 

миру 

3 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

1 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

2 неделя ТКР по 

английскому языку 

2 неделя ТКР по 

математике 

2 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по русскому языку 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 
ТКР по английскому языку 

1 неделя 
ТКР по математике 

1 неделя 
ТКР по окружающему 

миру 

3 неделя 

ТКР по окружающему 

миру 

2 неделя 

ТКР по русскому языку 

3 неделя 

ТКР по русскому языку 

 22 

4
 к

л
а
сс

 

ФУ        
ВПР 

2 неделя апреля Русский язык 

3 неделя апреля Математика 

4 неделя апреля Окружающий мир 

 3 20 

РУ       

14-15,03.2023 РККР 
Метапредметные 

результаты 

Читательская 

грамотность 

   1 

ШУ 5 неделя 
ТКР по 

английскому языку 

1 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по 

математике 

3 неделя 
ТКР по окружающему 

миру 

2 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

3 неделя 

ТКР по русскому 

языку 

4 неделя 
ТКР по 

математике 

4 неделя 
ТКР по 

окружающему 

миру 

3 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по 

окружающему миру 

1 неделя ТКР по 

английскому языку 

3 неделя ТКР по 

математике 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

2 неделя 
ТКР по русскому языку 

2 неделя 
ТКР по английскому языку 

3 неделя 
ТКР по математике 

 16 

  



5
 к

л
а
сс

 

ФУ 

 

      ВПР 
1 неделя апреля Русский язык 

2 неделя апреля Математика 
3 неделя апреля Биология 

4 неделя апреля История 

 7 34 

РУ    Функциональна я 

грамотность 
(РЭШ) 

      1 

ШУ 2 неделя 
ТКР по математике 

4 неделя 
ТКР по математике 

2 неделя ТКР по 

математике 4 

неделя ТКР по 

английскому языку 

ТКР по географии 

ТКР по математике 

1 неделя 
ТКР по 

Литературе 

4 неделя 

ТКР по русскому 

языку 

2 неделя 
ТКР по географии 

3 неделя ТКР по 

математике 

4 неделя ТКР по 

Литературе 

2 неделя 
ТКР по 

математике 

1 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

2 неделя 

ТКР по математике 

3 неделя 
ТКР по 

Литературе 

4 неделя 

ТКР по математике 

3 неделя ТКР по 

английскому языку 

3 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

4 неделя ТКР по 

математике 

2 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

3 неделя 

ТКР по математике 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 
ТКР по английскому языку 

ТКР по географии 

2 неделя 

ТКР по 

Литературе 

3 неделя 

ТКР по английскому языку 

 26 

6
 к

л
а
сс

 

ФУ        

ВПР 

1 неделя апреля Русский язык 

2 неделя апреля Математика 

3-4 неделя апреля 

(по двум из 4 на основе случайного выбора) 

Биология, история, обществознание, география 

 8 34 

РУ   Функциональная 

грамотность 
(УЧИ.РУ) 

       1 

ШУ 4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

1 неделя ТКР по 

математике 

3 неделя ТКР по 

английскому языку 

ТКР по математике 

2 неделя 
ТКР по математике 

3 неделя 
ТКР по английскому 

языку ТКР по истории 1 неделя 

ТКР по истории 

2 неделя 

ТКР по математике 

4 неделя ТКР по 

английскому языку 

ТКР по математике 

ТКР по истории 

 1 неделя ТКР по 

математике 

3 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по истории 

1 неделя 
ТКР по истории 

ТКР по 

английскому языку 

2 неделя ТКР по 

математике 

3 неделя ТКР по 

математике 

1 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

5 неделя 

ТКР по математике 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 
ТКР по математике 

2 неделя 
ТКР по математике 

4 неделя 
ТКР по английскому языку 

 25 

7
 к

л
а

сс
 

ФУ  
ВПР 

05-06.10 биология, 

география (на основе 

случайного 

еыборо) 

11.10 история, 
обществознание 
(на основе случайного 

выбора) 

     ВПР 

1 неделя апреля Русский язык 

2 неделя апреля Математика 

3-4 неделя апреля 

(по двум из 5 на основе случайного выбора) 

Биология, история, обществознание, география, 

физика 

02-05.05.2023 Иностранный язык 

 9 40 

РУ   

Функциональная 

грамотность (РЭШ) 

       1 

ШУ 4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

3 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

ТКР по 

английскому языку 

4 неделя 

ТКР по истории 

2 неделя 
ТКР по алгебре 

3 неделя 
ТКР по физике 

4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

1 неделя 
ТКР по алгебре 

2 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по физике 

ТКР по 

английскому языку 

ТКР по геометрии 

2 неделя 
ТКР по истории 

1 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

2 неделя 

ТКР по алгебре 

3 неделя 

ТКР по русскому 

языку 

ТКР по географии 

4 неделя 

ТКР по английскому 

языку 

1 неделя 
ТКР по алгебре 

3 неделя 
ТКР по алгебре 

4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

5 неделя 

ТКР по алгебре 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 
ТКР по русскому языку 

ТКР по английскому языку 

3 неделя 

ТКР по физике 

ТКР по геометрии 

4 неделя 
ТКР по русскому языку 

ТКР по английскому языку 

ТКР по алгебре 

 30 

  



8
 к

л
а
сс

 

ФУ  ВПР 

04.10 история 

география, 

обществознание (на 

основе случайного 
выбора) 

18.10 биология, 

физика (на основе 

случайного выбора) 

     ВПР 
1 неденд аур^чя Русский язык 

2 ндденя апреля Математика 

3-4 неделя апреля 

(по двум из 6  на основе 

случайного выбора) 

Биология, история, обществознание, география, 

физика, химия 

 9 41 

РУ    Функциональна я 

грамотность 

(РЭШ) 

      1 

ШУ 4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

2 неделя 
ТКР по русскому 

языку ТКР по 

алгебре 

3 неделя ТКР по 

английскому языку 

ТКР по геометрии 

ТКР по 

информатике 

4 неделя 
ТКР по алгебре 

4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

ТКР по химии 

2 неделя 
ТКР по физике ТКР 

по алгебре 

ТКР по 

информатике 

3 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

ТКР по 

английскому языку 

ТКР по истории 

 1 неделя ТКР по 

химии 

2 неделя 

ТКР по английскому 

языку ТКР по 

геометрии 

3 неделя 

ТКР по алгебре 

4 неделя ТКР по 

химии 

1 неделя ТКР по 

английскому языку 

2 неделя ТКР по 

геометрии 

Мониторинг 
сформированности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 
ТКР по английскому языку 

ТКР по алгебре 

2 неделя 
ТКР по геометрии 

3 неделя 
ТКР по физике 

ТКР по информатике 

4 неделя 

ТКР по русскому языку 

ТКР по английскому языку 

ТКР по алгебре 

 31 

9
 к

л
а

сс
 

ФУ  

ВПР 
06.10 история 

география, 

обществознание (на 

основе 

случайного выбора) 

13.10 биология, 

химия, физика (на 

основе 

случайного выбора) 

 

   Итоговое 

собеседование 

   ГИА-9 9 45 

РУ   Функциональная 
грамотность (РЭШ) 

 

ДТ по предметам 

ОГЭ (по выбору 

обучающихся) 

ДТ по предметам 
ОГЭ (по выбору 

обучающихся) 

    3 и более 

ШУ 4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

1 неделя ТКР по 

геометрии ТКР по 

химии 

2 неделя 

ТКР по алгебре 

3 неделя ТКР по 

английскому языку 

4 неделя ТКР по 

геометрии 

2 неделя 
ТКР по физике 

4 неделя 
ТКР по 

английскому языку 

2 неделя 
ТКР по алгебре 

ТКР по геометрии 

3 неделя ТКР по 

физике 

4 неделя ТКР по 

английскому языку 

 1 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

2 неделя 

ТКР по химии 

3 неделя 
ТКР по русскому 

языку 

ТКР по алгебре 

4 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

ТКР по алгебре 

ТКР по геометрии 

2 неделя 
ТКР по физике 1 неделя 

ТКР по английскому 

языку 

ТКР по геометрии 

3 неделя 

ТКР по физике 

ТКР по английскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по русскому языку 

ТКР по алгебре ТКР по 

геометрии 

5 неделя 

ТКР по химии 

Мониторинг сформи-

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

2 неделя 
ТКР по химии 

3 неделя 
ТКР по физике 

ТКР по английскому языку 

ТКР по алгебре 

 33 

1
0

 

ФУ            45 

РУ      28.02.2023 
РДР по углублённой 

химии 
09.03 

РДР по углублённой 

физике 

   2 

  



 ШУ 4 неделя 
ТКР по английскому 

языку ТКР по химии 

5 неделя 

ТКР по математике 

1 неделя ТКР по 

физике 

2 неделя 
ТКР по русскому 

зыку 

3 неделя ТКР по 

английскому языку 

4 неделя ТКР по 

физике 

3 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по математике 

ТКР по физике 

1 неделя ТКР по 

физике ТКР по 

химии 

2 неделя ТКР по 

английскому языку 

ТКР по математике  

3 неделя ТКР по 

физике ТКР по 

химии 

2 неделя ТКР по 

математике 

3 неделя ТКР по 

математике  

4 неделя ТКР по 

английскому 

языку 

ТКР по 

математике ТКР 

по физике 

1 неделя 
ТКР по химии 

2 неделя 
ТКР по математике 

3 неделя 

ТКР по английскому 

языку 

ТКР по физике 

1 неделя 
ТКР по химии 

2 неделя ТКР по 

математике 

3 неделя ТКР по 

английскому языку 

2 неделя 
ТКР по математике ТКР 

по физике 

3 неделя 
ТКР по английскому 

языку 

4 неделя 

ТКР по физике 

5 неделя 

ТКР по математике ТКР 

по химии 

Мониторинг сформи- 

рованности 

метапредметных 

результатов по итогам 

ККР 

1 неделя 
ТКР по английскому языку 

3 неделя 
ТКР по английскому языку 

ТКР по математике 

ТКР по физике 

 43  

*Используемые сокращения: 
ФУ - федеральный уровень 

 РУ - региональный уровень  
МУ - муниципальный уровень  

ШУ - школьный уровень  

ММ - муниципальный мониторинг  

ВПР - всероссийская проверочная работа  

РККР - региональная комплексная контрольная работа  

РКР - региональная контрольная работа  

РДР - региональная диагностическая работа  

ДТ - диагностическое тестирование  

ТКР - тематическая контрольная работа  

ГИА - государственная итоговая аттестация 


	План-график проведения внешних и внутренних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся МАОУ «СОШ № 1»

