
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа №103» 

иказ № _________ от 01.09.2022г.График оценочных процедур   

Во 2-11 классах на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» 

ГО г. Уфа Республика Башкортостан 

I полугодие 2022-2023 учебного года 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2-4-е классы 

Школьный Входная диагностика по русскому языку и математике  Третья-четвертая  

неделя  сентября 2022г 

Итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике по итогам I  триместра 

Третья–четвертая 

неделя ноября 2022г. 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность) 

Третья-четвертая 

неделя октября 2022г. 

5-е классы 

 

 

Школьный 

Входная диагностика по русскому языку и 

математике 

Третья-

четвертая  

неделя 

сентября 

2022г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

триместра 

Третья–четвертая 

неделя ноября 2022г. 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность) 

Ноябрь-декабрь 2022г. 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по математике Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по окружающему 

миру 

Сентябрь-октябрь 

2022г 

6-е классы 

Школьный Входная диагностика по русскому языку и математике  Третья неделя 

сентября 2022г. 



Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

триместра 

 Третья-четвертая  

неделя сентября 2022г. 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по математике Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по биологии Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по истории Сентябрь-октябрь 

2022г 

7-е классы 

Школьный 
Входная диагностика по русскому языку и математике Третья-

четвертая  

неделя 

сентября 

2022г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

триместра 

Третья–четвертая 

неделя ноября 2022г. 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по математике Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по предметам по 

выбору (биология/география, история/ обществознание) 

Сентябрь-октябрь 

2022г 

8-е классы 

 Школьный Входная диагностика по русскому языку и математике Третья-четвертая  

неделя сентября 2022г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

триместра 

Третья–четвертая 

неделя ноября 2022г. 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность) 

 

Декабрь 2022. 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по математике Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по предметам по 

выбору (биология/география/физика, история/ 

обществознание) 

Сентябрь-октябрь 

2022г 



 Всероссийская проверочная работа по иностранному 

языку (английский язык, немецкий язык) 

Сентябрь-октябрь 

2022г 

9-й класс 

Школьный Входная диагностика по русскому языку и математике Третья-четвертая  

неделя сентября 2022г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

триместра 

Третья–четвертая 

неделя ноября 2022г. 

Пробное итоговое собеседование по русскому языку Вторая неделя 

декабря 

2022г. 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность) 

 

Декабрь 2022г 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по математике Сентябрь-октябрь 

2022г 

Всероссийская проверочная работа по предметам по 

выбору (биология/химия /физика, история/ география/ 

история/обществознание) 

Сентябрь-октябрь 

2022г 

10-й класс 

 Школьный  Входная диагностика по русскому языку и математике Третья-четвертая  

неделя сентября 2022г. 

Входная диагностика по профильным предметам: 

физика, Информатика и ИКТ, биологии, химии,  

(в зависимости  от профиля обучения) 

Третья-четвертая  

неделя сентября 2022г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

полугодия по русскому языку и математике, 

профильным предметам физика, информатика и ИКТ, 

биологии, химии (в зависимости от профиля обучения )  

Вторая- 

третья  неделя 

декабря 2022г. 

 Предварительная защита индивидуальных проектов  Вторая неделя 

января2022г. 

11-й класс 

 

 
Входная диагностика по русскому языку и математике Третья-четвертая  

неделя сентября 2022г. 



 

 

 

Школьный 

Входная диагностика по профильным предметам: 

физика, информатика и ИКТ, биологии, химии (в 

зависимости  от профиля обучения) 

Вторая-третья  неделя 

сентября 2022г. 

Тренировочное итоговое сочинение Вторая неделя ноября 

2022г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I 

полугодия по русскому языку и математике, 

профильным предметам физика, информатика и ИКТ, 

биологии, химии (в зависимости от профиля обучения ) 

Вторая- 

третья  неделя 

декабря 2022г. 

Федеральный 
Итоговое сочинение по русскому языку Первая неделя 

декабря 2022г. 

 

 

II полугодие 2021-2022 учебного года 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2-4-е классы 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Вторя-третья 

неделя 

февраля 2023г 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторя-третья 

неделя мая 

2023г 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность) 

Третья неделя 

марта 2023г 

Федеральный Всероссийская проверочная работа по русскому языку Март-апрель 2023г 

Всероссийская проверочная работа по математике Март-апрель 2023г  

Всероссийская проверочная работа по окружающему 

миру 

Март-апрель 2023г 

5-е классы 

 

 

 

 

 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 
Третья-четвертая  

неделя февраля 

2023г 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторя-третья 

неделя мая 

2023г 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно- научная грамотность) 

 

Январь, февраль, 

март 2023г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторая-третья 

неделя мая 2023г. 



Сдача нормативов  норм ГТО по физической культуре Апрель-май 2023г. 

 

 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по математике Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по истории Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по биологии Март-апрель 2023г. 

6-е классы 

Школьный Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья –четвертая 

неделя марта 2023г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторя-третья 

неделя мая 

2023г 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно- научная грамотность) 

 

Январь, февраль, 

март 2023г. 

Сдача нормативов  норм ГТО по физической культуре Апрель-май 2023г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 
Вторя-третья неделя 

мая 2023г 

 

 

 

 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по математике Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по двум  учебным 

предметам, который Рособрнадзор определит на основе  

случайного выбора (история/биология/ 

география/обществознание) 

 

Март-апрель 2023г. 

7-е классы 

 

 

 

 

 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья –

четвертая 

неделя марта 

2023г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторя-третья 

неделя мая 

2022г 

Защита творческих работ по технологии, ИЗО/музыка Апрель-май 2023г. 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно- научная грамотность) 

 

Январь, февраль, 

март 2022г. 

Сдача нормативов  норм ГТО по физической культуре Апрель-май 2023г. 

 

 

 

 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по математике Март-апрель 2023г. 

Всероссийская проверочная работа по иностранному 

языку 
Март-апрель 2023г. 



 

Федеральный 
Всероссийская проверочная работа по двум учебным 

предметам, который Рособрнадзор определит на основе  

случайного выбора (история/биология/ 

география/обществознание) 

 

Март-апрель 2023г. 

8-е классы 

 

 

 

 

 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 2022г 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторя-третья 

неделя мая 

2023г 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно- научная грамотность) 

 

Январь, февраль, 

март 2023г. 

Сдача нормативов  норм ГТО по физической культуре Апрель-май 2023г. 

 

 

 

 

 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку Март-апрель 2023г 

Всероссийская проверочная работа по математике Март-апрель 2023г 

Всероссийская проверочная работа по двум учебным 

предметам, который Рособрнадзор определит на основе  

случайного выбора (история/биология/ 

география/обществознание/физика) 

 

Март-апрель 2023г. 

9-й класс 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II 

триместра 

Третья неделя 

февраля 

2023г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Вторя-третья 

неделя мая 

2023г 

Метапредметные работы в рамках формирования 

функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно- 

научная грамотность) 

Январь, 

февраль, март 

2023г. 

 

 

Федеральный 

 

Итоговое собеседование по русскому языку 

Вторая среда 

февраля 2023г. 

(основной период)  

Резервные сроки  

(согласно графику) 

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) 
Последняя неделя 

мая – июнь 2023г 

10-й класс 

 Школьный  
Защита индивидуальных проектов 

Вторая-третья 

неделя мая 

2023г. 

Сдача нормативов  норм ГТО по физической культуре Апрель-май 2023г. 



Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

окончания учебного года   по русскому языку и 

математике, профильным предметам физика, 

информатика и ИКТ, биологии, химии  

(в зависимости от профиля обучения ) 

 

Вторая- третья 

неделя мая 2023г. 

11-й класс 

 Школьный 
Пробный экзамен в форме ЕГЭ  по русскому языку, 

математике и предметам по выбору 

Третья-

четвертая 

неделя марта 

2023г. 

Сдача нормативов  норм ГТО по физической культуре Апрель-май 2023г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам 

окончания учебного года   по русскому языку и 

математике, профильным предметам физика, 

информатика и ИКТ, биологии, химии  (в зависимости 

от профиля обучения ) 

Вторая- третья 

неделя мая 2023г. 

 

 

 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету химии/географии/иностранному 

языку/физика/биология/история 

Март-апрель 2023г. 

Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) 
Последняя неделя 

мая – июнь 2023г. 

 


