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График проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году в МОУ Гимназии № 16 Волгограда 

Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1абвгд       Административная кон-
трольная работа по итогам 
года (русский язык, мате-
матика, оценка сформиро-
ванности читательской гра-
мотности) 

 

2абвгд Администра-
тивная вход-
ная кон-
трольная ра-
бота (рус-
ский язык, 
математика) 

Проведение те-
матических 
контрольных 
работ по пред-
метам в соот-
ветствии с ка-
лендарно-тема-
тическим пла-
нированием 

Проведение те-
матических 
контрольных 
работ по пред-
метам в соот-
ветствии с ка-
лендарно-тема-
тическим пла-
нированием 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

Проведение темати-
ческих контроль-
ных работ по пред-
метам в соответ-
ствии с календарно-
тематическим пла-
нированием 

Проведение те-
матических кон-
трольных работ 
по предметам в 
соответствии с 
календарно-те-
матическим пла-
нированием 

Административная кон-
трольная работа по итогам 
года (русский язык, мате-
матика, оценка сформиро-
ванности читательской гра-
мотности) 

 

3абвгд Администра-
тивная вход-
ная кон-
трольная ра-
бота (рус-
ский язык, 
математика) 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

Административная кон-
трольная работа по итогам 
года (русский язык, мате-
матика, оценка сформиро-
ванности читательской гра-
мотности) 

 

4абвгд Администра-
тивная вход-
ная кон-
трольная ра-
бота (рус-
ский язык, 
математика) 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

ВПР (русский язык, математика, 
окружающий мир) 

5абвг Администра-
тивная вход-
ная кон-
трольная ра-

ВПР (русский 
язык, матема-
тика, история, 
обществозна-
ние, биология, 

Проведение те-
матических 
контрольных 
работ по пред-

Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

Проведение темати-
ческих контроль-
ных работ по пред-
метам в соответ-
ствии с календарно-

Проведение те-
матических кон-
трольных работ 
по предметам в 
соответствии с 

ВПР (русский язык, математика, 
история, биология) 



6абвг бота (рус-
ский язык, 
математика) 

физика, химия, 
география) 

метам в соот-
ветствии с ка-
лендарно-тема-
тическим пла-
нированием 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

тематическим пла-
нированием 

календарно-те-
матическим пла-
нированием 
 

ВПР (русский язык, математика, 
история, биология, география, об-
ществознание) 

7абвгд Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

ВПР (русский язык, математика, 
история, биология, география, об-
ществознание, физика, английский 
язык) 

8абвг Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

ВПР (русский язык, математика, 
история, биология, география, об-
ществознание, физика, химия) 

9абвгд Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

 Итого-
вое со-
беседо-
вание  

Проведение те-
матических кон-
трольных работ 
по предметам в 
соответствии с 
календарно-те-
матическим пла-
нированием 

Проведение тематических 
контрольных работ по 
предметам в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием 

ГИА 

10аб Администра-
тивная вход-
ная кон-
трольная ра-
бота (рус-
ский язык, 
математика) 

Проведение те-
матических 
контрольных 
работ по пред-
метам в соот-
ветствии с ка-
лендарно-тема-
тическим пла-
нированием 

Проведение те-
матических 
контрольных 
работ по пред-
метам в соот-
ветствии с ка-
лендарно-тема-
тическим пла-
нированием 

Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

Проведение тематических контроль-
ных работ по предметам в соответ-
ствии с календарно-тематическим пла-
нированием 

Административная кон-
трольная работа по итогам 
года (русский язык, мате-
матика, предметы по вы-
бору) 

 

11абв 1.Итоговое сочине-
ние (изложение) 
2.Административная 
контрольная работа 
по итогам I полуго-
дия (русский язык, 
математика) 

Проведение тематических контроль-
ных работ по предметам в соответ-
ствии с календарно-тематическим пла-
нированием 

Проведение тематических 
контрольных работ по 
предметам в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием 

ГИА 

 


