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План-график проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году 

В МБОУ «Пайгусовская СОШ» 

 

класс Оценочная 

процедура 

предмет актуальность, цели и задачи проведения 

оценочной процедуры 

сроки 

проведения 

2 Административные 

контрольные 

работы 

Математика - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

2 неделя декабря 

Русский язык 3 неделя декабря 

Родной (марийский) 

язык 

4 неделя декабря 

3 Административные 

контрольные 

работы 

Математика - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

2 неделя декабря 

Русский язык 3 неделя декабря 

Родной (марийский) 

язык 

4 неделя декабря 

4 Административные 

контрольные 

работы 

Математика - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

- оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

2 неделя декабря 

Русский язык 3 неделя декабря 

Родной (марийский) 

язык 

4 неделя декабря 



4 Всероссийские 

проверочные 

работы 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса по математике, русскому 

языку и окружающему миру в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов; - своевременное 

выявление проблем в освоении учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

15.03-20.05 

5 Всероссийские 

проверочные 

работы 

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. 

15.03-20.05 

6 Всероссийские 

проверочные 

работы 

Русский язык 

Математика 

2 предмета по 

выбору 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

15.03-20.05 



7 Всероссийские 

проверочные 

работы 

Русский язык 

Математика 

2 предмета по 

выбору 

Английский язык 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

15.03-20.05 

8 Всероссийские 

проверочные 

работы 

Русский язык 

Математика 

2 предмета по 

выбору 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 - диагностика достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- своевременное выявление проблем в освоении 

учебного предмета; 

 - оценка выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

15.03-20.05 

1-3 Итоговые 

комплексные 

контрольные 

работы 

Метапредметные 

результаты 

- определить уровень сформированности и 

метапредметных результатов у обучающихся 

начальной школы по итогам освоения программы 

за 1 – 3 класс 

Май  
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