
  Приложение 1 
к Приказу «Об утверждении 
графика      проведения 
диагностических и 
проверочных работ на второе 
полугодие 2022-2023 учебного 
года» от 19.01.2023 г. № 4  

 

График проведения диагностических и проверочных работ 

в 1-9 классах МОБУ «Туршинская основная общеобразовательная школа» 

на второе полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

 1 класс  

Школьный Метапредметная  работа (оценка 
читательской 
грамотности) 

15.05.23 – 25.05.23 

Комплексная работа (определение уровня, 

без  отметки) 

27.04.23 

 2 класс  

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

13.03.23 – 23.03.23 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам IV четверти (кроме математики, 

русского языка) 

15.05.23 – 23.05.23 

Метапредметная работа (оценка 

читательской грамотности) 

15.05.23 – 19.05.23 

Административный контроль знаний по 
русскому языку за год 

25.04.23 

Административный  контроль контроль 
знаний по математике за год 

27.04.23 

3 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам III четверти 
 

13.03.23 – 23.03.23 

Предметный контроль знаний учащихся по 
итогам IV четверти (кроме математики, 
русского языка) 

15.05.23 – 23.05.23 

Метапредметная работа (оценка 
читательской грамотности) 

15.05.23 – 19.05.23 

Административный контроль знаний по 
русскому языку за год 

25.04.23 

Административный контроль знаний по 
математике за год 
 

27.04.23 



4 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся 
по итогам III четверти 

13.03.23 – 23.03.23 

Метапредметная работа (оценка 
функциональной 
грамотности) 

15.05.23 – 23.05.23 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

10.04.23 – 14.04.23 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

17.04.23 - 21.04. 23 

Всероссийская проверочная работа по              
окружающему миру 

24.04.23 - 28.04.23 

5 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

13.03.23 – 23.03.23 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам IV четверти (кроме предметов, 

вынесенных на ВПР) 

11.05.23 – 26.05.23 

Метапредметная работа (оценка 

читательской грамотности) 

10.05.23 – 12.05.23 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по  
русскому языку 

20.03.23 – 24.03.23 

Всероссийская проверочная работа по             
математике 

10.04.23 – 14.04.23 

Всероссийская проверочная работа по 
истории 

17.04.23 - 21.04. 23 

Всероссийская проверочная работа по 
биологии 

24.04.23 - 28.04.23 

6 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 

13.03.23 – 23.03.23 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам IV четверти (кроме предметов, 

вынесенных на ВПР) 

11.05.23 – 26.05.23 

Метапредметная работа (оценка 
читательской грамотности) 

10.05.23 – 12.05.23 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по            
русскому языку 

20.03.23 – 24.03.23 

Всероссийская проверочная работа по 
математике 

10.04.23 – 14.04.23 

Всероссийская проверочная работа по 
географии/биологии на основе случайного 
выбора 

17.04.23 - 21.04. 23 

Всероссийская проверочная работа по 
истории/обществознанию на основе 
случайного выбора 

24.04.23 - 28.04.23 



 
7 класс 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по  

итогам III четверти 

13.03.23 – 23.03.23 

Предметный контроль знаний учащихся по   
итогам IV четверти (кроме предметов, 
вынесенных на ВПР) 

17.04.23-30.04.23 

8 класс 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
13.03.23 – 23.03.23 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам IV четверти (кроме предметов, 

вынесенных на ВПР) 

11.05.23 – 26.05.23 

Метапредметная работа (оценка 
читательской 
грамотности) 

10.04.23 – 14.04.23 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по 
математике 

20.03.23 – 24.03.23 

Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

10.04.23 – 14.04.23 

Всероссийская проверочная 
химии/биологии/физике на основе 
случайного выбора 

17.04.23 - 21.04. 23 

Всероссийская проверочная работа по 
истории/обществознанию/географии на 
основе случайного выбора 

24.04.23 - 28.04.23 

9 класс 
Школьный Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам III четверти 
 

Предметный контроль знаний учащихся год  21.04.23 - 30.04. 23 
 


		2023-02-01T13:30:44+0300
	Туманова Татьяна Михайловна




