
 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                  Директор МБОУ  

«Красноволжская СОШ» 

_______/Стапеев М.А./ 

 

План-график 

проверочных и диагностических работ на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Красноволжская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Оценочная процедура Класс Предмет 

диагностирования 

Актуальность, цели и задачи Режим 

участия 

Сроки 

проведения 

1 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

5  

(по 

программе 

4 класса) 

Математика 

Окружающий мир 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса по 

математике и окружающему миру в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета;  

- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

20.09-23.09 

2 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

6 

(по 

программе 

5 класса) 

Математика 

История 

Биология 

 

  

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

19.09-26.09 



3 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

7 

(по 

программе 

6 класса) 

Русский язык  

История 

Биология 

География 

Обществознание 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

  

20.09-30.09 

4 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

8 

(по 

программе 

7 класса) 

Математика 

Английский язык 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета;  

- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

 

19.09-03.10 

5 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

9 

(по 

программе 

8 класса) 

Русский язык 

Математика 

История 

География 

Обществознание 

 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета;  

- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

 

19.09-29.09 

6 Диагностическое 

тестирование 

11  Русский язык 

Математика(профиль 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 11 класса по 

 Декабрь-

Январь 



+база) 

Предметы по 

выбору(обществознание, 

физика) 

русскому языку, математике и другим 

предметам по выбору обучающихся в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - выявление пробелов в базовых знаниях 

обучающихся для успешного освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования по учебным 

предметам  и прохождения ГИА-11. 

 

7 Административная 

контрольная работа 

10 Русский язык 

Математика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 10 класса по 

русскому языку, математике ; 

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - выявление пробелов в базовых знаниях 

учащихся для успешного освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования по учебным 

предметам.   

 Декабрь 

8 Диагностическое 

тестирование 

9 Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору 

(общество, физика, 

химия, биология, 

родной(марийский 

язык)) 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 9 класса по 

русскому языку, математике и другим 

предметам по выбору обучающихся в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - выявление пробелов в базовых знаниях 

обучающихся для успешного освоения 

образовательной программы основного 

общего образования по учебным 

предметам  и прохождения ГИА-9. 

 Март 

9 Всероссийские 4 Русский язык - оценка уровня общеобразовательной В штатном 15.03 – 



проверочные работы 

(ВПР) 

Математика 

Окружающий мир 

подготовки обучающихся 4 класса по 

математике, русскому языку и 

окружающему миру в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета;  

- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

режиме 21.05 

10 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

 

  

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 - своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

15.03 – 
21.05 

11 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

6 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Общество 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

  

15.03 – 02.05 

12 Всероссийские 

проверочные работы 

7 Русский язык 

Математика 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 класса по 

В штатном 

режиме 

15.03 – 
21.05 



(ВПР) История 

Биология 

География 

Общество 

Физика 

Иностранный язык 

(английский) 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

13 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

8 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Общество 

Физика 

Химия 

- оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 классов по 

предметам в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта;  

- диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в 

освоении учебного предмета;  

- оценка выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

В штатном 

режиме 

 

15.03 -  
21.05 

14 Промежуточная 

(аттестационная) работа 

1 

2 

3 

Метапредметные 

результаты 

- определить уровень сформированности 

и метапредметных результатов у 

обучающихся начальной школы по 

итогам освоения программы за 

 1-3 класс. 

 Май 

15 Итоговые комплексные 

контрольные работы 

10 Метапредметные 

результаты 

- определить уровень сформированности 

и метапредметных результатов у 

обучающихся средней школы по итогам 

освоения программы за 10 класс. 

 Май 
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