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График проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году 

В графике оценочных процедур отражены оценочные процедуры трех уровней: федеральные оценочные процедуры, 

региональные оценочные процедуры, оценочные процедуры, проводимые в Школе. 

 

Класс Оценочная 

процедура/класс 

2022-2023 учебный год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 

классы 

Стартовая диагностика 

ЦОКО (СД-1) / 

региональный 

          

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

 Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Итоговая диагностика 

ЦОКО (ИД-1)/ 

региональный 

          

2-3 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          



Итоговая диагностика 

ЦОКО (ИД)/ 

региональный 

          

4 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Краевая диагностическая 

работа групповой проект 

(КДР4 ГП)/региональный 

     15 

февраля 

    

Краевая диагностическая 

работа по читательской  

грамотности в 4 классах 

(КДР4 ЧГ)/региональный 

      2 марта    

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

          

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

5 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

19 сентября по  

24 октября 

        

6 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Краевая диагностическая 

работа по читательской 

  17 

ноября 

       



грамотности (КДР6) 

/региональный 

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

19 сентября по 

24 октября 

        

7 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

С 19 сентября по  

24 октября 

        

8 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

С 19 сентября по  

24 октября 

        

КДР 8 – комплексная 

работа по математической 

и естественнонаучной 

грамотности/региональный 

    26 

января 

     

9 

классы 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

          

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

С 19 сентября по  

24 октября 

        

Итоговое собеседование 

по русскому языку 

     9 февраля     



Пробные экзамены           

Государственная итоговая 

аттестация/федеральный 

          

10 

класс 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Защита индивидуального 

проекта/школьный 

          

Всероссийские 

проверочные 

работы/федеральный 

          

11 

класс 

Тематическая проверка 

знаний по предметам в 

рамках текущей 

аттестации/школьный 

Не чаще одного раза в 2,5 недели   

Промежуточная 

аттестация/школьный 

          

Итоговое 

сочинение/федеральный 

   7 декабря       

Пробные 

экзамены/школьный 

          

Государственная итоговая 

аттестация/федеральный 
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