
Приложение 3  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 33 от 02.09.2022  

ГРАФИК  
оценочных процедур в образовательных организациях Сладковского муниципального района  

в первом полугодии 2022-2023 учебного года 

Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

Всероссийские проверочные работы 

5 

Русский язык 
19.09-24.10.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН  
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
каждому из указанных 
предметов Математика 

Окружающий мир 

6 

Русский язык 19.09-24.10.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
каждому из указанных 
предметов Математика 

История Предусмотрено 
проведение контрольной  
работы в компьютерной 
форме ( по решению ОУ) 

Биология 

7 

Русский язык 19.09-24.10.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
четырем предметам:  
- русский язык и 
математика; 
- два предмета по выбору. 
Перечень двух предметов 
по выбору для каждой 
школы определяет РОН 
на основе случайной 
выборки 

Математика 

История 

Биология 

География Предусмотрено 
проведение контрольной  
работы в компьютерной 
форме ( по решению ОУ) Обществознание 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

8 

Русский язык 19.09-24.10.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
пяти  предметам:  
- русский язык и 
математика, иностранный 
язык; 
- два предмета по выбору. 
Перечень двух предметов 
по выбору для каждой 
школы определяет РОН 
на основе случайной 
выборки 

Математика 

Иностранный 
язык 

Физика 

История Предусмотрено 
проведение контрольной  
работы в компьютерной 
форме ( по решению ОУ) 

Биология 

География 

Обществознание 

9 

Русский язык 19.09-24.10.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
четырем предметам:  
- русский язык и 
математика; 
- два предмета по выбору. 
Перечень двух предметов 
по выбору для каждой 
школы определяет РОН 
на основе случайной 
выборки 

Математика 

История 

Биология 

География Предусмотрено 
проведение контрольной  
работы в компьютерной 
форме ( по решению ОУ) 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9,11 класса 

9 

Русский язык 09.11-21.12.2022 
 (дату 
определяет 
школа, по 
согласованию с 
МОУО) 

все 
обучающиеся 

КИМ по формату ОГЭ Участие обязательно по 
четырем предметам: 
- русский язык, 
математика; 
- два предмета по выбору 
обучающегося 
Проверка работ 
осуществляется 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

Литература учителями-предметниками 
с обязательным разбором 
работ на индивидуальных 
(групповых) 
консультативных занятиях 

Иностранный 
язык 

11 Русский язык 09.11-21.12.2022 
 (дату 
определяет 
школа, по 
согласованию с 
МОУО) 

 КИМ по формату 
ЕГЭ/ГВЭ 

Участие обязательно по 
двум предметам: 
- русский язык, 
математика; 
Количество предметов по 
выбору определяет 
выпускник. 
Проверка работ 
осуществляется 
учителями-предметниками 
с обязательным разбором 
работ на индивидуальных 
(групповых) 
консультативных занятиях 

Математика  

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный 
язык 

 


