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Утверждаю: 

Начальник Управления образования 

администрации Нязепетровского  

муниципального района 

Д.А.Галанов        
 

 

План-график проведения процедур оценки качества образовательных результатов на 2022-2023 учебный год. 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Класс Срок Проверяемые результаты 

 

 

Ответственный 

  Федеральный уровень 

1. 
Всероссийские проверочные 

работы 

5, 6, 7, 8, 9 19 сентября  - 

 24 октября 2022 г. 

Уровень подготовки 

обучающихся,  в соответствии с 

ФГОС 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Специалист по 

методической работе  

mailto:otdobr@chel.surnet.ru


Гомзикова Е.А. 

2. 
Всероссийские проверочные 

работы 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

1 марта - 20 мая 

2023 г. 

Уровень подготовки 

обучающихся,  в соответствии с 

ФГОС 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Специалист по 

методической работе  

Гомзикова Е.А. 

3. Итоговое сочинение (изложение) 11  17.12.2022 г. 

01.02.2023 г. 

03.05.2023 г. 

 Уровень общих речевых 

компетенций обучающегося, 

выявление уровня его речевой 

культуры, оценку умения 

выпускника рассуждать 

по избранной теме, 

аргументировать свою позицию, 

построения аргументации 

с обязательной опорой 

на литературный материал. 

 

Допуск по программам среднего 

общего образования. 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Начальник отдела общего 

образования  

Яхина Ю.С. 

4. 
Итоговое собеседование по 

русскому языку 

9 08.02.2023 г. 

15.03.2023 г. 

15.05.2023 г.  

Уровень коммуникативной 

компетенции обучающихся IX 

классов — умения создавать 

монологические высказывания на 

разные темы, принимать участие в 

диалоге, выразительно читать 

текст вслух, пересказывать текст с 

привлечением дополнительной 

информации Допуск к ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Начальник отдела общего 

образования  

Яхина Ю.С. 

5. 
Государственная итоговая 9 24.05 – 17.06. 2023 Уровень подготовки обучающихся Управление образования 



аттестация по образовательным 

программам основного общего 

образования 

года 9 классов по образовательным 

программам основного общего 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Начальник отдела общего 

образования  

Яхина Ю.С. 

6. Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

11 26.05.2023 – 

20.06.2023 года  

Уровень подготовки обучающихся 

11 классов по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Начальник отдела общего 

образования  

Яхина Ю.С. 

  Региональный уровень 

  



1. 
Диагностика уровня 

индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых 

результатов и функциональной 

грамотности) обучающихся 5-х 

классов (по программе 4 класса) 

при освоении образовательных 

программ начального общего 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности (комплексная работа в 

5-х классах (по программе 4-го)) за 

2021/2022 учебный год в 2022/2023 

учебном году 

5 15 сентября 2022 

года 
Уровень индивидуальных 

достижений (метапредметных 

планируемых результатов и 

функциональной грамотности) 

обучающихся 5-х классов (по 

программе 4 класса) при освоении 

образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности (комплексная работа в 

5-х классах (по программе 4-го)) за 

2021/2022 учебный год в 2022/2023 

учебном году 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Специалист по 

методической работе  

Гомзикова Е.А. 

2. 
Диагностика уровня 

индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 10-х 

классов при освоении 

образовательных программ в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования (областная 

контрольная работа) 

10 16 ноября 

2022 года 
Уровень индивидуальных 

достижений (метапредметных 

планируемых результатов) 

обучающихся 10-х классов при 

освоении образовательных 

программ в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

основного общего образования 

(областная контрольная работа) 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Начальник 

информационно-

методического отдела. 

Семякина М.В. 

3. 
Диагностика уровня 

индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых 

7 19 января - 17 

марта 2023 года 
Уровень индивидуальных 

достижений (метапредметных 

планируемых результатов) 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 



результатов) обучающихся 7-х 

классов, при освоении 

образовательных программ в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования (индивидуальный 

проект) 

обучающихся 7-х классов, при 

освоении образовательных 

программ в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

основного общего образования 

(индивидуальный проект) 

муниципального района 

Специалист по 

методической работе  

Беляева И.С.  

 

4. 
Диагностика уровня 

индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 4-х 

классов при освоении 

образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, отражающих 

национальные, региональные и 

этнокультурные особенности 

(комплексная работа) 

4 19 апреля 2023 

года 
Уровень индивидуальных 

достижений (метапредметных 

планируемых результатов) 

обучающихся 4-х классов при 

освоении образовательных 

программ начального общего 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности (комплексная работа) 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Специалист по 

методической работе  

Гомзикова Е.А. 

Муниципальный уровень 

1 
- - - - - 

Комментарий: В общеобразовательных организация Нязепетровского муниципального района не проводятся муниципальные проверочные и 

диагностические работы. 

 

 


