
График оценочных процедур в 5-11 классах на 2022-2023 учебный год в МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

5 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам I четверти 

Третья-четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам II четверти 

Третья-четвертая неделя декабря 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам III четверти 

Вторая-третья неделя марта 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам учебного года 

Первая-вторая неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, биологии, 

истории 

Сентябрь-октябрь (по материалам 4 

класса) 

Март-апрель (по материалам 5 класса) 

6 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам I четверти 

Третья-четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам II четверти 

Третья-четвертая неделя декабря 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам III четверти 

Вторая-третья неделя марта 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам учебного года 

Первая-вторая неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, по выбору ( по 

биологии, истории, географии, 

обществознанию) 

Сентябрь-октябрь (по материалам 5 

класса) 

Март-апрель (по материалам 6 класса) 

7 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам I четверти 

Третья-четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам II четверти 

Третья-четвертая неделя декабря 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам III четверти 

Вторая-третья неделя марта 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам учебного года 

Первая-вторая неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, по выбору ( по 

биологии, истории, географии, 

обществознанию, физике) 

Сентябрь-октябрь (по материалам 6 

класса) 

Март-апрель (по материалам 7 класса) 

8 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

 Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам I четверти 

Третья-четвертая неделя октября 

 Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам II четверти 

Третья-четвертая неделя декабря 

 Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам III четверти 

Вторая-третья неделя марта 



 Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам учебного года 

Первая-вторая неделя мая 

Федеральный Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, по выбору ( по 

биологии, истории, географии, 

обществознанию, физике, химии) 

Сентябрь-октябрь (по материалам 7 

класса) 

Март-апрель (по материалам 8 класса) 

9 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку и математике 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам I четверти 

Третья-четвертая неделя октября 

Репетиционные ОГЭ (русский язык, 

математика) 

Четвертая неделя ноября 

Итоговое собеседование по русскому языку 

(репетиция) 

Вторая неделя декабря 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам II четверти 

Третья-четвертая неделя декабря 

Репетиционные ОГЭ (русский язык, 

математика, предметы по выбору) 

Третья-четвертая неделя февраля 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам III четверти 

Вторая-третья неделя марта 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам учебного года 

Апрель 

Федеральный Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, по выбору ( по 

биологии, истории, географии, 

обществознанию, физике, химии) 

Сентябрь-октябрь (по материалам 8 

класса) 

 

Итоговое собеседование по русскому языку Февраль 

10 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку, математике и профильным 

предметам (ИКТ, физика/  химия, биология/  

история) 

Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам I полугодия 

Четвертая неделя ноября 

Репетиционные ЕГЭ (русский язык, 

математика) 

Вторая-третья неделя февраля 

Диагностическая контрольная работа по 

литературе и русскому языку (сочинение) 

Вторая неделя марта 

Предметный контроль знаний обучающихся 

по итогам учебного года 

Первая-вторая неделя мая 

11 класс 

Школьный Стартовая диагностическая работа по 

русскому языку, математике и профильным 

предметам (ИКТ, физика/  химия, биология/  

история) 

Вторая неделя сентября 

Тренировочное итоговое сочинение Третья неделя октября 

Репетиционные ЕГЭ по русскому языку, 

математике, предметам по выбору 

Третья-четвертая неделя декабря 

Репетиционные ЕГЭ по русскому языку, 

математике, предметам по выбору 

Вторая-третья неделя марта 

Федеральный Итоговое сочинение  Первая неделя декабря 

Всероссийские проверочные работы по 

выбору ( по биологии, истории, географии, 

физике, химии) 

Март 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»                                   Е.Н. Февралева 


