
 



 

1. Допуск к государственной итоговой аттестации 

2. Государственная итоговая аттестация 

классы Форма оценочной 

процедуры 

сроки 

9 класс ГИА в формате ОГЭ, 

ГВЭ 

21.04.2023-16.05.2023 досрочный 

период 

24.05.2023-01.07.2023 основной период 

04.09.2023-23.09.2023 дополнительный 

период 

11 класс    ГИА в формате ЕГЭ  20.03-2023 – 10.04.2023 досрочный 

период 

26.05.2023 – 01.07.2023 основной 

период 

3. Проведение муниципальных оценочных процедур  

аудитория Форма оценочной процедуры сроки 

9 классы Муниципальная диагностическая 

работа по русскому языку в формате  

ОГЭ и ГВЭ 

  

Март 2023 г. 

11 класс Муниципальная диагностическая 

работа по математике в формате  ЕГЭ 

Апрель 2023 г. 

 

4. Региональные мониторинги и исследования метапредметных результатов 

и функциональной грамотности 

  

5. График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году. 

классы Форма оценочной 

процедуры 

сроки 

9 класс Итоговое 

собеседование 

Основной день - 08.02.2023, 

дополнительные - 15.03.2023, 

15.05.2023. 

аудитория Форма оценочной процедуры сроки 

7, 8 

классы 

Онлайн - тестирование по финансовой 

грамотности 

09.01.2023 – 

24.02.2023 

7, 8 

классы 

Онлайн - тестирование по 

естественнонаучной грамотности 

09.01.2023 – 

24.02.2023 

7, 8 

классы 

Online тестирование по читательской 

грамотности 

09.01.2023 – 

24.02.2023 

9 классы Online тестирование  готовность к 

профессиональному самоопределению 

03.04.2023 – 

28.04.2023 



 

 

 



 

6. Промежуточная аттестация 

Сроки проведения  Предметы учебного плана 

03.04.2023 – 08.04.2023  ПРИД 

10.04.2023 – 15.04.2023 Английский язык, информатика, 

профессиональное самоопределение, 

технология (1-4 классы) 

17.04.2023 – 22.04.2023 

 

История,  

обществознание,  

родной язык¸ 

 ОРКСЭ, ОДНКНР 

24.04.2023 – 29.04.2023 Русский язык,  

литература,  

ИЗО 

02.05.2023- 06.05.2023 Физика,  

химия, биология (5, 7 классы) 

окружающий мир,  

естествознание 

технология (5-8 классы) 

10.05.2023 – 13.05.2023 ОБЖ,  

физическая культура, 

география,  

литературное чтение 

15.05.2023 – 19.05.2023 

 

Математика,  

Биология (8-9 класс), 

 Астрономия 

музыка 

  

7. Оценочные процедуры в рамках внутришкольного мониторинга. 

аудитория Форма оценочной процедуры сроки 

9 классы Тренировочное итоговое собеседование 

по русскому языку в 9 классах 

21.01.2023   

2 - 4 

классы 

Текущая аттестация за 3 четверть 13.03.2023 -24.03.2023 

5-8 

классы 

Текущая аттестация за 3 четверть по всем 

предметам 

06.03.2023- 24.03.2023 

 9 классы Текущая аттестация за 3 четверть по всем 

предметам 

06.03.2023- 25.03.2023 

2-4 

классы 

Текущая аттестация за 4 четверть по всем 

предметам 

10.05.2023-19.05.2023 

5-8 

классы 

Текущая аттестация за 4 четверть по всем 

предметам 

10.05.2023-26.05.2023 

 9 классы Текущая аттестация за 4 четверть по всем 

предметам 

10.05.2023-24.05.2023 

10-11 

классы 

Текущая аттестация за 2 полугодие по 

всем предметам (зачетная неделя) 

15.05.2023-19.05.2023 



 


