
 

 

 

 

 

 

График оценочных процедур в МОУ «Гимназия №1»  

на второе полугодие 2022/2023 учебного года 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

 1-е классы  

Гимназический 
Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

 2-е классы  

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

март 

 3-е классы  

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

март 

 4-е классы  

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

март 

Федеральный 
ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру 
март-май 

5-е классы 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 
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мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

февраль 

Федеральный 
ВПР по русскому языку, математике, истории, 

биологии 
март-май 

6-е классы 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

февраль 

Федеральный 
ВПР по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию. 
март-май 

7-е классы 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

февраль 

Федеральный 

ВПР по русскому языку, математике, английскому 

языку 

март-май ВПР по предметам на основе случайного выбора: 

истории, биологии, географии, обществознанию, 

физике. 

8-е классы 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД и 

навыков работы с текстом 

февраль 

Федеральный 

ВПР по математике, русскому языку 

март-май ВПР по предметам на основе случайного выбора: 

истории, биологии, географии, обществознанию, 

физике, химии. 

9-й класс 

Гимназический Промежуточная аттестация по учебным предметам апрель-май  



учебного плана 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Защита итоговых индивидуальных  проектов январь 

Муниципальный 
Диагностические работы по русскому языку и 

математике 
март-апрель 

Федеральный 

Итоговое собеседование по русскому языку 
Вторая неделя 

февраля 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя мая 

– июнь 

10-й класс 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Предзащита  итоговых индивидуальных   проектов апрель 

Метапредметная диагностическая работа на 

выявление уровня сформированности УУД. 
март 

11-й класс 

Гимназический 

Промежуточная аттестация по учебным предметам 

учебного плана 
апрель-май  

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III, IV четверти, года. 

Четвертая неделя 

марта/третья неделя 

мая 

Защита итоговых индивидуальных  проектов январь 

Муниципальный 
Диагностические работы по русскому языку и 

математике 
март-апрель 

Федеральный 

ВПР по предметам: истории, биологии, географии, 

физике, химии, английскому языку. 
март 

ВПР: единая проверочная работа по социально-

гуманитарным предметам. 

Государственная итоговая аттестация 
Последняя неделя мая 

– июнь 

 


