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План проведения оценочных процедур  2022-2023 учебный год 

 

Начальное общее образование  

 
Класс  Предмет  Форма 

2, 3  - русский язык,   

- окружающий мир, 

- математика  

 

Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, применяя  

дистанционные  технологии,  учитывая возможности 

обучающихся (технические).   

- литературное чтение,  Техника чтения, работа по тексту (без выставления отметок) 

все  другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

4   Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

 Административная контрольная работа 

- литературное чтение,  Техника чтения, работа по тексту (без выставления отметок) 

 все  другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

 

Основное общее образование  
   Класс Предметы  Форма   

 

 

5 

Русский язык Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, применяя  

дистанционные  технологии,  учитывая возможности 

обучающихся (технические).   

Математика  

Литература Техника чтения, работа с текстом 

Метапредмет Защита проекта 

Все   другие предметы 

учебного плана 

 Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

6 Русский язык,  Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, применяя  

дистанционные  технологии,  учитывая возможности 

обучающихся (технические).   

Математика 

Биология  

Метапредмет Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

 Все   другие предметы По итогам учебного года 



учебного плана 

7 Русский язык Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, применяя  

дистанционные  технологии,  учитывая возможности 

обучающихся (технические).   

Математика 

Обществознание 

Физика 

Метапредмет Защита проекта 

 Все   другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

8 Русский язык Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, применяя  

дистанционные  технологии,  учитывая возможности 

обучающихся (технические).   

Математика 

История 

Химия 

Метапредмет Защита проекта 

 Все   другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

9 По всем учебным 

предметам  

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

Итоговое собеседование  

Метапредмет Защита проекта 

 

 

Среднее общее образование 

 
Класс Предметы  Форма  

10 Русский язык   Тестирование  

Литература  Допусковое сочинение  

Математика Тестирование  

Предметы по выбору Тестирование  

Метапредмет Защита проекта 

 Все   другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   

11   Русский язык   Тестирование  

Литература  Допусковое сочинение  

Математика Тестирование  

Предметы по выбору Тестирование  

Метапредмет Защита проекта 

 Все   другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ   
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