
 

 

 

 

 

 

График оценочных процедур в МОУ «Гимназия №1»  

на первое полугодие 2022/2023 учебного года 

 

 

Первое полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

 
1-е классы 

 

Гимназический 
Стартовая диагностика по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

Вторая неделя 

сентября 

 
2-е классы 

 

Гимназический 

Административный контроль знаний учащихся по 

итогам II четверти по русскому языку, математике, 

литературному чтению 

Третья–четвертая  

неделя декабря 

Промежуточная аттестация по литературному чтению 

на родном языке 

Третья–четвертая  

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

 
3-е классы 

 

Гимназический 

Административный контроль знаний учащихся по 

итогам II четверти по русскому языку, математике, 

литературному чтению 

Третья–четвертая  

неделя декабря 

Промежуточная аттестация по литературному чтению 

на родном языке 

Третья–четвертая  

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

 
4-е классы 

 

Гимназический 

Входная диагностическая работа по русскому языку, 

математике 

Четвертая – пятая 

неделя сентября 

Административный контроль знаний учащихся по 

итогам II четверти по русскому языку, математике, 

литературному чтению 

Третья–четвертая  

неделя декабря 

Промежуточная аттестация по литературному чтению 

на родном языке 

Третья–четвертая  

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

5-е классы 

Гимназический 

Стартовая диагностическая работа по русскому языку  
Четвертая неделя 

сентября 

Стартовая диагностическая работа по математике 
Первая неделя 

октября 
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Комплексная метапредметная работа (навыки 

сформированности смыслового чтения) 

Третья неделя 

декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

Федеральный ВПР по русскому языку, математике. 

Четвертая неделя 

сентября, первая 

неделя октября 

6-е классы 

Гимназический 

Комплексная метапредметная работа (навыки 

сформированности смыслового чтения) 

Третья неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация по родному языку 
Третья–четвертая  

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

Федеральный ВПР по русскому языку, математике. 

Четвертая неделя 

сентября, первая 

неделя октября 

7-е классы 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по родному языку 
Третья–четвертая  

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

Федеральный 

ВПР по русскому языку. 

Пятая неделя 

сентября, первая 

неделя октября 

ВПР по предметам на основе случайного выбора 
Вторая и третья 

неделя октября 

8-е классы 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по родному языку 
Третья–четвертая  

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

Федеральный 

ВПР по математике, русскому языку 

Пятая 

неделя сентября, 

первая неделя 

октября 

ВПР по предметам на основе случайного выбора 

Четвертая неделя 

сентября, вторая 

неделя октября 

ВПР по английскому языку 
Третья неделя 

октября 

9-й класс 

Гимназический 

Входные диагностические работы по математике и 

русскому языку  

Пятая неделя 

сентября, вторая 

неделя октября 

Административные контрольные работы по русскому Третья–четвертая 



языку и математике по итогам II четверти неделя декабря 

Промежуточная аттестация по родному языку 
Третья–четвертая 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I и 

II четверти 

Четвертая неделя 

октября/декабря 

Федеральный 

ВПР по математике, русскому языку  

Пятая неделя 

сентября, вторая 

неделя октября 

ВПР по предметам на основе случайного выбора 
Первая и третья 

неделя октября 

10-й класс 

Гимназический 

Стартовая диагностическая работа по русскому языку 

и математике Пятая неделя 

сентября, первая 

неделя октября 
Стартовые диагностические работы по физике, 

информатике, истории, английскому языку (в 

зависимости от профиля обучения) 

Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, физике, истории, праву, 

информатике, английскому языку (в зависимости от 

профиля обучения) 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

полугодия 

Четвертая неделя 

декабря 

11-й класс 

Гимназический 

Входные диагностические работы по математике и 

русскому языку  

Третья-четвертая-

пятая неделя 

сентября 

Административные контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Вторая–третья 

неделя декабря 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

полугодия 

Четвертая неделя 

декабря 

Федеральный Итоговое сочинение по русскому языку 
Первая неделя 

декабря 

 


		2022-08-30T13:59:07+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1" Г.ПЕЧОРА




