
 

 

 

 

График оценочных процедур в МБОУ «Лицей №1» на 2022-2023 учебный год 1- 4 классы 

Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1-ые 

классы 

   Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

   Административная  

комплексная 

контрольная работа по 

итогам года. 

2-ые 

классы 

Административн

ая входная 

контрольная 

работа (РЯ, МА) 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти (РЯ, 

МА) 

Тематические 

контрольные 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Тематические 

контрольные 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Контрольн

ая работа 

по итогам 

3 четверти 

(РЯ, МА) 

Административная  

контрольная работа по 

итогам года (РЯ, МА) 

3-ые 

классы 

Административн

ая входная 

контрольная 

работа (РЯ, МА) 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти (РЯ, 

МА) 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Тематические 

контрольные 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Контрольн

ая работа 

по итогам 

3 четверти 

(РЯ, МА) 

Административная  

контрольная работа по 

итогам года (РЯ, МА) 

4-ые 

классы 

Административн

ая входная 

Контрольная 

работа по 

Административная 

контрольная работа 

Тематические 

контрольные 

Контрольн

ая работа 

Административная  

контрольная работа по 
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Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

контрольная 

работа (РЯ, МА) 

итогам 1 

четверти (РЯ, 

МА) 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

по итогам 

3  четверти 

(РЯ, МА) 

итогам года (РЯ, МА) 

 

  



График оценочных процедур в МБОУ «Лицей №1» на 2022-2023 учебный год 5-11 классы 

Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май 

5-ые 

классы 

ВПР (математика, 

русский язык, 

окружающий мир) 

  Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

   Административные  

контрольные работы по 

итогам года (РЯ, МА) 

6-ые 

классы 

ВПР (математика, 

русский язык, 

история, биология) 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти (РЯ, 

МА) 

Тематические 

контрольные 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Тематические 

контрольные 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Контрольная 

работа по 

итогам 3 

четверти 

(РЯ, МА) 

Административные  

контрольные работы по 

итогам года (РЯ, МА) 

7-ые 

классы 

ВПР (математика, 

русский язык, 2 

предмета по 

случайному 

выбору) 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти (РЯ, 

МА) 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Тематические 

контрольные 

работы по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Контрольная 

работа по 

итогам 3 

четверти 

(РЯ, МА) 

Административные  

контрольные работы по 

итогам года (РЯ, МА, 

Общ., Биол.) 

8-ые 

классы 

ВПР (математика, 

русский язык, 

иностранный язык, 

2 предмета по 

случайному 

выбору) 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти (РЯ, 

МА) 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Темати

ческие 

контрол

ьные 

работы 

по 

предмет

ам в 

соответ

Тематиче

ские 

контроль

ные 

работы 

по 

предмета

м в 

соответст

Контрольная 

работа по 

итогам 3  

четверти 

(РЯ, МА) 

Административные  

контрольные работы по 

итогам года (РЯ, 

МА,ИНФ,ГЕОГ.) 



Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май 

ствии с 

календа

рно-

тематич

еским 

планир

ование

м 

вии с 

календар

но-

тематиче

ским 

планиров

анием. 

Регионал

ьный 

монитор

инг по 

оценке 

функцио

нальной 

грамотно

сти 

(математ

ическая, 

естествен

но-

научная) 

9-ые 

классы 

ВПР (математика, 

русский язык, 2 

предмета по 

случайному 

выбору) 

  Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

 Итоговое 

собеседо

вание по 

русскому 

языку. 

Регионал

ьный 

монитор

инг по 

оценке 

функцио

Региональна

я 

диагностиче

ская работа 

по 

математике.   

Пробное 

тестировани

е по 

предметам 

по выбору 

Административн

ые  контрольные 

работы по 

итогам года (РЯ, 

МА). 

Внутришкольны

й мониторинг 

качества 

подготовки к 

ГИА 

ГИА 



Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май 

нальной 

грамотно

сти 

(математ

ическая, 

естествен

но-

научная) 

 

10 

класс 

Административная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, МА) 

 Окружная 

контрольная 

работа по 

химии 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

  Административные  

контрольные работы по 

итогам года (РЯ, МА, 

ИНФ, ФИЗ). 

 

11 

класс 

Административная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, МА) 

  Итоговое 

сочинение 

 

 

Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия (РЯ, 

МА) 

 Региональна

я 

диагностиче

ская работа 

по 

математике.  

Пробное 

тестировани

е по 

предметам 

по выбору 

 

Административн

ые  контрольные 

работы по 

итогам года (РЯ, 

МА). 

Внутришкольны

й мониторинг 

качества 

подготовки к 

ГИА 

ГИА 
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