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Пояснительная записка к графику оценочных процедур на 

2022-2023 учебный год 

в ГБОУ средней школе №229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Единый график оценочных процедур является эффективным способом планирования 

работы, позволяющим минимизировать нагрузку обучающихся. 
Единый график оценочных процедур разработан на основании Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273 ФЗ от 29.12.2012, Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, основной образовательной программы НОО, 
ООО, СОО ГБОУ средняя школа N229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ средняя школа N229 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, графика проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году 
(утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 

N1139 и от 28.03.2022 №467), совместного письма Министерства просвещения России от 
06.08.2021г. N СК - 228\03 и Роспотребнадзора от 06.08.2021г. с рекомендациями для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур (далее – Рекомендации). 
В соответствии с Рекомендациями, единый график оценочных процедур содержит 

контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными процедурами. 
Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках 

образовательного процесса в ГБОУ средняя школа N229 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее - Школа) и нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся 

и/или группой обучающихся требований к предметным и/или метапредметным результатам 

обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
- ФГОС) при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  
Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга результатов 

обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразовательной организации и 

нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая 
достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами) 
требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения 
в соответствии 

В графике оценочных процедур отражены оценочные процедуры трех уровней: 
федеральные оценочные процедуры, региональные оценочные процедуры, оценочные 

процедуры, проводимые в Школе. 
Федеральные оценочные процедуры. Согласно части 3 статьи 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 273-ФЗ) мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, в том числе в рамках оценки качества образования, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Организация мониторинга системы образования осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 



органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 
(часть 4 статьи 97 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Результаты национальных и международных исследований качества образования и иных 
аналогичных оценочных мероприятий, а также результаты участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях относятся к Перечню обязательной информации 

о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» (далее - Постановление). Согласно пункту 5 Правил 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных Постановлением, 
Рособрнадзор осуществляет сбор и обработку результатов, а также организацию 

проведения национальных и международных исследований качества образования, иных 

аналогичных оценочных мероприятий. 
Мониторинг вышеуказанных результатов осуществляется в соответствии с 

Показателями мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях, утвержденными приказом Рособрнадзора, Минпросвещения России, 
Минобрнауки России от 18.12.2019г. № 1684/694/1377 (далее - Приказ) «Об осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования, Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 
мероприятиях». 

В соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной Приказом, расчет 

показателя «Доля обучающихся образовательных организаций, не достигших 

минимального уровня подготовки в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами» осуществляется на основании результатов всероссийских проверочных работ 

(далее - BПP). 
Согласно пункту 10 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 286, и пункту 9 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287, требования к предметным результатам формулируются с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 
(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 
международных сравнительных исследований). 

Таким образом, на основании вышеуказанных норм, Рособрнадзор осуществляет 

мониторинг системы образования путем проведения на регулярной основе всероссийских 
проверочных работ, национальных исследований качества образования (диагностические 
работы), а также обеспечивает участие образовательных организаций Российской 

Федерации в международных сравнительных исследованиях качества образования 

(диагностические работы). 
Результаты проводимых на федеральном уровне оценочных процедур используются в 

Школе для анализа и организации учебно-методической работы, а также в качестве 

аттестационной процедуры промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

организации. 
Региональные оценочные процедуры. Частью 1 статьи 8 Федерального закона N 273- ФЗ 

определены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования, среди которых: 
- разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 

региональных социально-экономических, экологических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов 

Российской Федерации. 



В Санкт-Петербурге принята практика проведения оценочных процедур регионального 

уровня. Организация региональных диагностических работ регламентируется Порядком 

проведения региональных диагностических работ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

08.09.2021 №2527-р «Об утверждении Порядка проведения региональных диагностических 
работ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы» планирует проведение региональных 
диагностических работ в 2022/2023 учебном году». 

Оценочные процедуры, проводимые Школой. В соответствии с пунктом 10 части 3 

статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции образовательной организации. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115, освоение 
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно, они закреплены в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв. Приказом 

директора ГБОУ средняя школа N229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 
13.11.2020 №181/а). 

При разработке графика оценочных процедур учитывается наличие информации, 
получаемой в ходе федеральных оценочных процедур, исключается дублирование по 

содержанию различных оценочных процедур. 
В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в Школе, оценочные 

процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов проводятся не чаще 

1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 
оценочных процедур, не превышает 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение конкретного учебного предмета в конкретной параллели в текущем учебном году. 
В график вносятся только контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 
составляет не менее 30 минут. 

Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании. Исключаются ситуации замещения 

полноценного учебного процесса в соответствии с образовательной программой 

многократным выполнением однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, 
проведение «предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно 

перед планируемой датой проведения оценочной процедуры. 
При проведении оценочной процедуры учитывается необходимость реализации в рамках 

учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива 
результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 
допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости - повторение и закрепление материала. 
Педагогам Школы не рекомендуется использовать для проведения оценочных процедур 

копии листов с заданиями, полученные в результате ксерографии. Могут использоваться 

материалы, распечатанные на принтере с высоким разрешением, учебники, записи на доске 

и т.п. 
Единый график оценочных процедур в Школе составляется на год с учетом учебных 

периодов (четверть и полугодие) и размещается на официальном сайте ГБОУ средняя 



школа N229 Адмиралтейского района на главной странице подраздела «Документы» 
раздела «Сведения об образовательной организации» в виде электронного документа не 
позднее чем через две недели после начала учебного года или полугодия, на которое 

формируется график. 
График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных: 
- эпидемиологической ситуацией; 
- участием ОО в проведении национальных или международных исследованиях 

качества образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие согласовано 

после публикации школой графика; 
- другими значимыми причинами. 
 

Используемые сокращения 

 

Наименование оценочной процедуры:  

ВПР - всероссийская проверочная работа 

РДР – региональная диагностическая работа 

 

 



График проведения оценочных процедур 

(РДР, ВПР, внутренние по предмету) на 2022-2023 учебного года 

Класс 

 

Предмет Дата 

(примерная) 

№ 
урока 

Тема 

2 класс     

 Русский язык 07.09.22 2 Входная контрольная работа 

 Математика 13.09.22 2 Входная контрольная работа 

 Русский язык 27.09.22 2 Контрольный диктант по теме 

  Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

 Математика 30.09 22 3 Контрольная работа по теме «Запись и 
сравнение двузначных чисел». 

 Русский язык 24.10.22 3 Контрольный диктант по теме 

  Безударные гласные в корне слова» 

 Математика 25.10.22 2 Контрольная работа по теме «Сложение 
и вычитание двузначных чисел» 

 Русский язык 17.11.22 2 Контрольный диктант по теме  
«Правописание согласных в корне 

слова» 

 Русский язык 07.12.22 2 Контрольный диктант по теме  
«Правописание изученных суффиксов» 

 Русский язык 24.12.22 2 Итоговая контрольная работа 

 Математика 06.12.22 2 Контрольная работа  по теме 
«Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4» 

 Математика 23.12.22 3 Итоговая контрольная работа за 2 
четверть. 

 Литературное 
чтение 

26.12.22 2 Контрольная работа за 1 полугодие 

 Математика 19.01.23 3 Контрольная работа по теме 

 «Умножение и деление на 4,5,6». 
 Русский язык 26.01.23 2 Контрольный диктант по теме 

 «Правописание предлогов и приставок» 

 Математика 22.02.23 3 Контрольная работа  по   теме 
«Табличные случаи умножения и 

деления на 6, 7, 8 и 9». 
 Русский язык 01.03.23 2 Контрольный диктант по теме  

«Лексическое значение слова» 

 Математика 14.03.23 2 Итоговая контрольная работа за 3 
четверть 

 Математика 06.04.23 3 Контрольная работа по теме: «Задачи на 
кратное сравнение, на  увеличение и 

уменьшение в несколько раз». 
 Русский язык 18.04.23 2 Контрольный диктант по теме  

«Правописание изученных орфограмм» 

 Математика 26.04.23 3 Контрольная работа  по теме: 
«Числовые выражения». 

 Русский язык 11.05.23 2 Контрольное списывание 

3 класс     

 Математика 13.09.2022 3 Контрольная работа № 1 



«Числа от 0 до 100. Сложение и 
вычитание. Числовые выражения» 

 Русский язык 15.09.22. 2 Контрольный диктант № 1  
 «Текст» 

 Английский язык 21.09.22 4 Контрольная работа №1  
«Буквы и звуки». 

 Математика 04.10.22 3 Контрольная работа №2.  
«Числа от 0 до 100. Сложение и 

вычитание. Числовые выражения» 

 Английский язык 10.10.22 

 

4 Контрольная работа №2 

«Арифметические действия». 
 Русский язык 11.10.22 2 Контрольный диктант № «Мир 

общения» 

 Английский язык 28.10.22 4 Контрольная работа №3  
«Тело человека» 

 Математика 08.11.22 3 Контрольная работа № 3. 
«Прием округления при сложении и 

вычитании» 

  

Литературное 
чтение 

10.11.22 

3 Контрольная работа по литературному 
чтению №2 

 «Волшебная сказка» 

 Русский язык 17.11.22 4 Контрольный диктант № 
«Предложение» 

 Английский язык 25.11.22 4 Контрольная работа №4 «Любимое 
место отдыха». 

 Русский язык 06.12.22 2 Контрольная работа № 4 по теме 
«Состав слова» 

 Математика 09.12.22 3 Контрольная работа № 4. 
  

Литературное 
чтение 

15.12.22 

3 Контрольная работа по литературному 
чтению №3 

 «Люби все живое» 

 Английский язык 18.12.22       4 Контрольная работа №5 «Животные» 

 Русский язык 23.12.22 4 Контрольный диктант  по теме «Части 
речи» 

 Математика  27.12.22 3 Контрольная работа № 5 

«Задачи на кратное сравнение» 

 Русский язык 10.01.23 2 Контрольный диктант №  
«Имя существительное» 

 Английский язык 25.01.23       4 Контрольная работа №6  
«Одежда» 

 Русский язык 31.01.23 2 Контрольный диктант № 6 «Мягкий 
знак после шипящих в конце имен сущ. 

ж рода « 

 Математика 03.02.23 3 Контрольная работа № 6. 
«Таблица умножения в пределах 100» 

 Английский язык 15.02.23       4 Контрольная работа №7  
«Любимая еда» 

 Русский язык 20.02.23 4 Контрольный диктант № 7 

«Имя существительное» 



 Математика 22.02.23 3 Контрольная работа № 7 
«Внетабличные случаи  умножения и 

деления» 

 Литературное 
чтение  24.02.23 

3 Контрольная работа по литературному 
чтению №4  

 «Великие русские писатели» 

 Английский язык 06.03.23 

 

      4 Контрольная работа № 8 

«Мой день» 

 Математика 15.03.23 3 Контрольная работа № 8. 
«Устные приемы Сложение и вычитание 

в пределах 1000» 

 Английский язык 23.03.23       4 Контрольная работа №9  
«Каникулы» 

 Математика  

07.04.23 

3 Контрольная работа №9 

«Письменная нумерация в пределах 
1000» 

 Литературное 
чтение 12.04.23 

 

3 

Контрольная работа по литературному 
чтению №5  

по разделу «Литературные сказки» 

 Русский язык 14.04.23 2 Контрольный диктант № 8 по теме 
«Глагол» 

 Английский язык 20.04.23       4 Контрольная работа №10 «Сравнения» 

 Русский язык 04.05.23 2 Контрольный диктант № 9 по теме  
«Имя прилагательное» 

 Математика 05.05.23 3 Контрольная работа №10. 
«Числа от 0 до 100. Сложение и 

вычитание. Числовые выражения» 

 Английский язык 10.05.23        4 Контрольная работа №11 

«Я и будущее» 

 Литературное 
чтение 

16.05.23 
2 Итоговая контрольная работа по 

литературному чтению за год 

 Математика 22.05.23 3 Итоговая контрольная работа. 

 Русский язык 23.05.23 2 Итоговый контрольный диктант № 10 

4 класс     

 Русский язык 

 

12.09.22 

 

3 Вводный контрольный диктант №1 

 Литературное 
чтение 

     14.09.22 

 

2 Проверочная работа по разделу «Книга 
в мировой культуре». 

 Математика 

 

20.09.22 

 

3 Входная контрольная работа 

 Русский язык 05.10.22 3 Контрольная работа по теме «Средства 
общения» №2 

 Английский язык 11.10.22 2 «Контрольная работа №1 

Мой город» 

 Математика 

 

15.10.22 2 Комбинированная контрольная работа 
№ 1  

«Группировка слагаемых» 



  

Литературное 
чтение 

18.10.22 2 Контрольная работа по теме «Истоки 
литературного творчества»№2 

 Математика 

 

 

08.11.22 

 

 

 Контрольная работа №2 по теме 
«Умножение на двузначное число» 

 Русский язык,  16.11.22 2,3,4 Региональная диагностическая работа 
РДР 

 Литературное 
чтение 

01.12.22 2 Контрольная  работа.№3"О Родине, о 
подвигах, о славе" 

 Русский язык 05.12.22 4 Контрольная работа№3 «Предложение»  
 Математика 17.12.22 2 Комбинированная контрольная работа 

№4 по теме «Именованные числа» 

 Английский язык 20.12.22 2 Контрольная работа №2 «Еда» 

 Русский язык 23.12.22 4 Контрольный диктант «Состав слова» 
№4 . 

 Русский язык 10.01.23 3 Контрольный диктант № 5 

за I полугодие. 
 Литературное 

чтение 

18.01.23 2 Контрольная работа. №4  
«Жить по совести, любя друг друга» 

 Английский язык 31.01.23       2 Контрольная работа №3 «Профессии» 

 Математика 07.02.23 3 Комбинированная контрольная работа 
№5 «Дроби» 

 Русский язык 13.02.23 3 Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» №7. 

 Литературное 
чтение 

15.02. 23 2 Контрольная работа.№5 «Литературные 
сказки» 

 Английский язык 21.02.23       2 Контрольная работа №4     
  «Погода» 

 Математика 28.02.23 3 Комбинированная контрольная работа 
№3  

«Деление на двузначное число» 

 Английский язык 13.03.23       2 Контрольная работа №5 

 «Спорт» 

 Математика 20.03.23 2 Комбинированная контрольная работа 
№6  

«Задачи на движение» 

 Математика 10.04.23 3 Комбинированная контрольная работа  
№7 «Задачи на движение». 

 Английский язык 11.04.23 2 Контрольная работа №6 

 «Транспорт» 

 Русский язык 13.04.23 3 Контрольный диктант№8. «Глагол» 

 Английский язык 03.05.22 2 Контрольная работа №7 

«Моё детство» 

 Русский язык 04.05.23 4  Контрольное изложение по рассказу К. 
Паустовского «Кот-ворюга» 

 Литературное 
чтение 

10.05.23 2 Контрольная работа. №6 

"Великие русские писатели" 

 Математика 12.05.23 2 Комбинированная контрольная работа 
№ 8 по теме «Задачи на движение» 

 Английский язык 22.05.23 2 Контрольная работа №8 



«Мир вокруг нас: Транспорт» 

 Русский язык 23.05.23 4 Контрольное списывание с 
грамматическим заданием). 

5 класс     

 Русский язык 
(часть 1 и часть 
2), Математика, 
Окружающий 

мир 

 

19.09. - 

24.10.2022 

 

3 

 

Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Английский язык 29.09.2022 2 Контрольная работа №1 

Мир, в котором я живу. 
 Русский язык 10.10.2022 3 Контрольный диктант Повторение 

пройденного в начальных классах 

 Математика 12.10.2022 4 Контрольная  работа №1 

«Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.» 

 Английский язык 24.10.2022 2 Контрольная работа №2 

«Моя школа.» 

 Математика 09.11.2022 4 Контрольная работа №2 

«Решение текстовых задач  
на все арифметические действия, на 

движение и покупки» 

 Русский язык 24.11.2022 5 Контрольное изложение  
«Подробное изложение текста» 

 Английский язык 25.11.2022 6 Контрольная работа №3 

«Мои ежедневные дела». 

 Русский язык 12.12.2022 3 Контрольный диктант «Синтаксис. 
Пунктуация. Культура речи» 

 Литература 13.12.2022 2 Контрольная работа по произведениям 
1-ой половины 19 века 

 Русский язык 10.01.2023 3 Контрольный тест» Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи» 

 Английский язык 22.12.2022 2 Контрольная работа №4 

«Дела по дому». 

 Математика 15.12.2022 3 Контрольная  работа№3» Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей». 

 Русский язык 30.01.2023       3 Контрольное сочинение Сочинение по 
картине №1 И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

 Английский язык 19.01.2023       5 Контрольная работа № 5 

 «Сравнение предметов» 

 Русский язык 17.02.2023 3 Контрольный тест  
«Лексикология. Культура речи» 

 Математика 09.02.2023 3 Контрольная  работа№4 «Применение 
букв для записи математических 

выражений и предложений» 

 Английский язык 17.02.2023       5 Контрольная работа № 6  

«Соблюдаем правила» 



 Русский язык 06.03.2023 3 Контрольный диктант «Морфемика. 
Орфография. Культура речи» 

 Математика 28.02.2023   4 Контрольная  работа№5  
«Площадь и периметр  

прямоугольника и  
многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 
площади.» 

 Русский язык 22.03.2023 3 Контрольный диктант «Морфология. 
Орфография. Культура речи. 

Имя существительное» 

 Математика 07.04.2023  4 Контрольная  работа №6  
«Действия с десятичными  дробями» 

 Биология, 
История, Русский 
язык Математика, 

 

19.04. – 

17.05.2023 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Английский язык 20.03.23       2 Контрольная работа №7 

«Жизнь в прошлом» 

 Русский язык 10.04.2023 5 Контрольное сочинение 

«Описание животного» 

 Английский язык 24.04.23 2 Контрольная работа №8 

«Истории из жизни» 

 Русский язык 28.04.2023 3 Контрольный диктант  
«Имя прилагательное» 

 Математика 05.05.2023    3 Контрольная  работа№8  
«Основные задачи на дроби» 

 Английский язык 12.05.22 5 Контрольная работа №9  
«Заглядывая в будущее» 

 Литература 17.05.2023 2 Контрольная работа по курсу 
литературы 20 века 

 Русский язык 19.05.2023 3 Контрольный диктант 

« Глагол» 

 Математика 23.05.2023   4 Контрольная  работа №9 Повторение 

6 класс     

 Литература 14.09.22 2 Контрольная работа по УНТ 

 Математика, 
Русский язык, 

История, 
Биология 

19.09. - 

24.10.2022 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 

 

Английский язык 26.09.22 3 Контрольная работа №1 «Приглашаем к 
разговору» 

 Русский язык 07.10.22 3 Контрольный диктант по теме 

« Лексика» 

 Математика 10.10.22 

 

3 Контрольная работа №1  
«Отношения. Пропорции. Процент.» 

 Английский язык 17.10.22 3 Контрольная работа №2 «Семья» 



 Русский язык 25.10 22 5 Контрольное   сочинение по теме 
«Описание помещения». 

 Математика 09.11.22 

 

4 Контрольная работа №2  
«Сравнение, сумма, разность целых 

чисел» 

 Русский язык 18.11.22 3 Контрольное изложение-описание 

 Английский язык 24.11.22 5 Контрольная работа №3 

 «Досуг» 

 Русский язык 08.12.22 5 Контрольный диктант по теме 
«Морфемика. Словообразование» 

 Математика 02.12.22 

 

2 Контрольная работа №3 «Произведение, 
частное целых чисел. Применение 

законов» 

 Английский язык 19.12.22       3 Контрольная работа №4 

 Математика 26.12.22 

 

3 Контрольная работа №4 

« Действия с рациональными числами 
любых знаков» 

 Английский язык 30.01.23 3 Контрольная работа № 5 «Удивительная 
дикая природа» 

 Математика 03.02.23 

 

 

2 Контрольная работа №5  
«Смешанное число. Уравнение. 

Решение задач с помощью уравнений» 

 Русский язык 13.02.23 5 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

 Английский язык 20.02.23       3 Контрольная работа № 6 

 «Выходные дни » 

 Математика 24.02.23 

 

5 Контрольная работа №6  
«Действия с положительными 

десятичными дробями» 

 Русский язык 06.03.23 5 Контрольный диктант по теме 

 « Имя числительное» 

 Математика 17.03.23 

 

2 Контрольная работа №7  
«Действия с десятичными дробями 
любого знака. Десятичная дробь и 

процент» 

 Английский язык 20.03.23       3 Контрольная работа № 7 

«Взгляд  в прошлое» 

 Русский язык 23.03.23 4 Контрольное изложение 

 География, 
Биология, 

История, 
Обществознание 

15.03. – 

20.05.2023 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа (два 
предмета на основе случайного 

выбора)ВПР 

 Английский язык 14.04.23 3 Контрольная работа № 8 

«Спорт» 

 Русский язык 
Математика 

 

28.04. – 

17.05.2023 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

  

Математика 

 

02.05.23 

 

 

5 

Контрольная работа №8 «Бесконечность 
десятичной дроби. Длина окружности, 

площадь круга». 

 Английский язык 04.05.23 3 Контрольная работа №9  



«Каникулы» 

 Литература 10.05.23 2 Итоговая контрольная работа. 
Выявление уровня литературного 

развития учащихся 

 Математика 18.05.23 2 Контрольная работа №9 Итоговая  
 Русский язык 19.05.23 3 Контрольное сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой  
«Первые зрители» 

 Английский язык 23.05.23 3 Итоговая контрольная работа 

7 класс     

 Русский язык, 
Математика 

19.09. - 

24.10.2022 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Биология, 
География, 
История, 

Обществознание 

19.09. - 

24.10.2022 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа (по 
двум предметам на основе случайного 

выбора) 
ВПР 

 Английский язык 26.09.22 4 Контрольная работа №1 

«Встреча с музыкой» 

 Литература 04.10.22 5 Контрольный тест по разделам 

 «УНТ и древнерусская литература» 

 Алгебра 07.11.22 

 

3 Контрольная работа №1  
«Действия с действительными 

числами». 

 Физика 17.10.22 6  Контрольная работа №1  
«Механическое движение, масса тела, 

плотность вещества» 

 Английский язык 24.10.22 4 Контрольная работа №2   

 «Праздники и традиции» 

 Геометрия 28.10.22 

 

3 Контрольная работа №1  
«Начальные геометрические сведения». 

 Английский язык 07.11.22 4 РДР 

 Русский язык 18.11.22 2 Контрольный диктант по теме  
« Причастие» 

 Английский язык 28.11.22 4 Контрольная работа №3 « Дом» 

 Геометрия 05.12.22 

 

3 Контрольная работа №2 
«Треугольники». 

 Русский язык 08.12.22 4 Контрольное сочинение  по  картине С 
Григорьева «Вратарь» 

 Алгебра 14.12.22 

 

3 Контрольная работа №2 

«Одночлен. Многочлен. Свойства, 
действия». 

 Английский язык 19.12.22 4 Контрольная работа №4 

«ТВ программы и кино» 

 Литература 10.01.23 5 Контрольное тестирование по 
творчеству Н А  Некрасова, ,Л Н 

Толстого, М Е Салтыкова-Щедрина 

 Русский язык 18.01.23 5 Контрольный диктант по теме  
«Наречие» 

 Физика 23.01.23 6 Контрольная работа №2  
« Взаимодействие тел» 



 Алгебра 25.01.23 

 

2 Контрольная работа №3 «Формулы 
сокращенного умножения. 

Применение». 

 Английский язык 30.01.23       4 Контрольная работа № 5 

«Явления  природы» 

 Геометрия 01.02.23 3 Контрольная работа №3 «Параллельные 
прямые». 

 Русский язык 16.02.23 5 Контрольное изложение 

 Геометрия 20.02.23 

 

5 Контрольная работа №4 «Соотношения 
между сторонами и углами 

треугольника». 

 Английский язык 22.02.23       4 Контрольная работа № 6 

 «Играем» 

 Алгебра 27.02.23 

 

3 Контрольная работа №4 «Рациональные 
выражения. Действия». 

 Русский язык 13.03.23 2 Контрольный диктант по теме 
«Предлог.  Союз» 

 Алгебра 17.03.23 

 

5 Контрольная работа №5 

 «Степень с целым показателем». 

 Английский язык 20.03.23 4 Контрольная работа № 7 

«Наше будущее» 

 Физика 03.04.23 6 Контрольная работа №3 

 «Давление твердых тел, жидкостей, 
газов» 

 Геометрия 10.04.23 

 

5 Контрольная работа №5 
«Прямоугольный треугольник. Задачи 

на построение». 

 Русский язык 13.04.23 5 Контрольное сочинение – рассказ по 
данному сюжету 

 Математика, 
Русский язык 

15.03-

20.05.23 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Английский язык 01.04-

20.05.23 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 География, 
Биология, 

История, 
Обществознание, 

Физика 

15.03. – 

20.05.2023 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа (два 
предмета на основе случайного выбора) 

ВПР 

 Английский язык 24.04.23 4 Контрольная работа № 8 

«Путешествия Виды транспорта » 

 Русский язык 26.04.23 5 Контрольный диктант по теме 
«Частица» 

 Алгебра 05.05.23 3 Контрольная работа №6 Уравнение и 
системы уравнений первой степени. 

 Геометрия 15.05.23 5 Контрольная работа №6 Итоговая. 
 Английский язык 17.05.23 3 Контрольная работа №9 

«Лучший друг» 

 Физика 22.05.23 6 Контрольная работа №4 

«Работа, мощность, энергия» 

 Алгебра     23.05.23 3 Контрольная работа №7 Итоговая  
     



8 класс 

 Алгебра 14.09.22 3 Контрольная работа №1 

 Английский язык, 
Русский язык, 
Математика 

19.09. - 

24.10.22 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Биология, 
Физика, 

География, 
История, 

Обществознание 

19.09. - 

24.10.22 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа (по 
двум предметам на основе случайного 

выбора) 
ВПР 

 Английский язык 26.09.22 5 Контрольная работа №1  

«Интересная жизнь» 

 Физика 17.10.22 3 Контрольная работа по теме – 

«Тепловые явления» 

 Геометрия     20.10.22 5 Контрольная работа №1. 
 Английский язык 24.10.22       6 Контрольная работа №2  

«Преступив закон» 

 Русский язык 26.10.22 5 Контрольное изложениеъ Подробное 
изложение текста 

 Алгебра 17.11.22 4 Контрольная работа №2. 
 Английский язык 21.11.22        5 Контрольная работа  №3 «Деньги» 

 Химия 25.11.22 5 Контрольная работа № 1 

«Начальные понятия и законы химии» 

 Русский язык 28.11.2022 2 Контрольное сочинение  

«Отечество мое Россия» 

 Геометрия 13.12.22 3 Контрольная работа №2. 
 Алгебра 15.12.22 4 Контрольная работа №3. 
 Физика 19.12.22 3 Контрольная работа по теме – 

«Изменение агрегатных состояний» 

 Английский язык 22.12.22        5 Контрольная работа №4   
 «Экстрим!» 

 Геометрия 17.01.23 3 Контрольная работа №3. 
 Русский язык 19.01.23 2 Контрольный диктант «Односоставные 

предложения.  Неполные предложения» 

 Алгебра 25.01.23 3 Контрольная работа №4. 
 Функциональная 

грамотность 

25.01.-

26.01.2022 

2,3,4 Региональная диагностическая работа 

РДР 

 Английский язык 30.01.23 5 Контрольная работа №5  

«Новые СМИ» 

 Биология 

 

03.02.23 2,3,4 Региональная проверочная работа 

РДР 

 Русский язык 07.02.2023 2 Контрольное изложение  
Сжатое изложение 

 Химия 10.02.23 4 Контрольная работа № 2 

«Важнейшие представители 
неорганических веществ» 

 Геометрия 16.02.23 5 Контрольная работа №4. 
 Русский язык 27.02.2023 2 Контрольный диктант 

« Предложения с однородными 
членами» 

 Английский язык 20.02.23       5 Контрольная работа №6  



«Последние рубежи » 

 Физика 27.02.23 3 Контрольная работа по теме – 

«Электрические явления. Постоянный 
ток» 

 Русский язык 17.03.23 2 Контрольный сочинение  

Сочинение – рассуждение на 
дискуссионную тему 

 Алгебра 16.03.23 4 Контрольная работа №5. 
 Химия 20.03.23 5 Контрольная работа № 3 

«Основные классы неорганических 
соединений» 

 Русский язык 
Математика 

15.03. – 

20.05.2023 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 География, 
Биология, 

История, 
Обществознание, 

Физика 

Химия 

15.03. – 

20.05.2023 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа (два 
предмета на основе случайного выбора) 

ВПР 

 Английский язык 22.03.23 5 Контрольная работа №7  

«Граждане мира» 

 Физика 03.04.23 3 Контрольная работа по теме – 

« Работа и мощность электрического 
тока» 

 Алгебра 20.04.23 4 Контрольная работа №6. 
 Русский язык 24.04.23 2 Контрольное сочинение 

 Сочинение - рассуждение на морально-

нравственную тему 

 Английский язык 27.04.23 6 Контрольная работа №8  
«Права и обязанности» 

 Геометрия 04.05.23  4 Контрольная работа №5. 
 Русский язык 12.05.23 2 Проверочный диктант 

« Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения» 

 Алгебра 15.05.23  4 Контрольная работа №7. 
 Английский язык 18.05.23 

 

6 Контрольная работа №9  
«Душа и тело» 

 Биология 

 

19.05.23 4 «Итоговая  тестовая работа за курс 
биологии 8 класса» 

 Химия 23.05.23 

 

6 «Итоговая контрольная работа за курс 
химии 8 класса» 

9 класс     

 Русский язык, 
Математика 

19.09. - 

24.10.22 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Биология, 
Физика, 

География, 
История, Химия, 
Обществознание 

19.09. - 

24.10.22 

2,3,4 Всероссийская проверочная работа (по 
двум предметам на основе случайного 

выбора) 
ВПР 

 Английский язык 30.09.22 2 Контрольная работа №1  

«Жертвы моды» 



 Алгебра 11.10.22 3 Контрольная работа №1 по теме 
«Линейные и квадратные неравенства» 

 Физика 17.10.22 4 Контрольная работа по теме 

«Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение» 

 Русский язык 20.10.22 4 Контрольный диктант 

«Сложносочиненное предложение» 

 Английский язык 25.10.22 6 Контрольная работа №2  

«Великие избавления» 

 Химия 08.11.22 5 Контрольная работа № 1 «Химические 
реакции в растворах электролитов» 

 Алгебра 15.11.22 3 Контрольная работа №2 по теме 
«Рациональные неравенства» 

 Русский язык 18.11.2022  Контрольное изложение  
Изложение текста публицистического 

стиля 

 Геометрия 21.11.22 2 Контрольная работа№1 

 Английский язык 25.11.22  3 Контрольная работа №3 «Пересечение 
культур » 

 Русский язык 06.12.2022 4 Контрольное сочинение  
Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему 

 Алгебра 13.12.22 3 Контрольная работа №3 по теме 
«Корень степени n» 

 Английский язык 22.12.22 6 Контрольная работа №4 

 «Что дальше?» 

 Геометрия 16.01.23 2 Контрольная работа №2. 
 Физика 18.01.22 5 Контрольная работа по теме 

«Законы Ньютона и законы сохранения» 

 Русский язык 24.01.23 4 Контрольный диктант 

«Сложноподчиненные предложении» 

 Алгебра 27.01.23      5 Контрольная работа №4 по теме 
«Арифметическая прогрессия» 

 Английский язык 31.01.23 6 Контрольная работа №5 

«Проблемы 21века» 

 Алгебра 14.02.23 3 Контрольная работа №5 по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

 Русский язык 13.02.23 4 Контрольное сочинение Контрольное 
сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему 

 Геометрия 15.02.23 2 Контрольная работа №3. 
 Химия 17.02.23 6 Контрольная работа № 2 

 «Неметаллы и их соединения» 

 Английский язык 21.02.23       6 Контрольная работа №6. 
«Изобразительное искусство». 

 Русский язык 28.02.23 4 Контрольный диктант 

«Бессоюзные сложные предложения» 

 Физика 01.03.23 6 Контрольная работа по теме 

« Механические колебания и волны» 



 Алгебра 07.03.23      5 Контрольная работа №6 по теме 
«Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла». 
 Русский язык 20.03.23 4 Контрольное изложение 

 Изложение текста публицистического 
стиля 

 Геометрия 15.03.23 2 Контрольная работа №4. 
 Английский язык 21.03.23 6 Контрольная работа №7 

 «Страхи и фобии». 
 Физика 12.04.23 6 Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные колебания и 
магнитное поле» 

 Английский язык 25.04.23 6 Контрольная работа №8 
«Взаимоотношения» 

 Химия 28.04.23 6 Контрольная работа № 3 

 «Металлы и их соединения» 

 Алгебра 05.05.23 5 Контрольная работа № 7.  
Итоговая 

 Русский язык 11.05.23 4 Итоговый контрольный диктант 
Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

 Английский язык 16.05.23 6 Контрольная работа №9 «Удивительный 
мир» 

 Химия 19.05.23 6 Итоговая контрольная работа за курс 
химии 9 класса 

10 класс     

 Английский язык 27.09.22 5 Контрольная работа №1 

«Свободное время. Досуг» 

 Литература 26.09.22. 6 Контрольная работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

 Английский язык 18.10.22 5 Контрольная работа №2 

«Рассказываем истории» 

 Физика 19.10.22 4 Контрольная работа по теме 

 «Кинематика материальной точки» 

 Литература 24.10.22 6 Тест по роману И.А.Гончарова 
«Обломов». 

 Математика 08.11.22 2 Контрольная работа №1. 
 Английский язык 15.11.22 5 Контрольная работа №3 

«Спорт для всех» 

 Литература 10.11.22 6 Классное сочинение по творчеству 
А.Н.Островского. 

 Физика 19.11.22 4 Контрольная работа по теме 

 «Динамика материальной точки» 

  

Химия 

 

20.12.22 

 

6 

Контрольная работа № 1 
«Углеводороды и их природные 

источники» 

 Математика 
25.11.22 2 Контрольная работа №2. 

 Литература 29.11.22 6 Классное сочинение по творчеству 
И.С.Тургенева. 

 Английский язык 06.12.22 5 Контрольная работа №4 



«Музыка» 

 Математика 
 

10.12.22 
 

2 

 

Контрольная работа №3 

 Математика 12.01. 23 2 Контрольная работа №1.2. 
 Английский язык 17.01.23 5 Контрольная работа №5 

«Окружающая среда» 

 Физика 25.01.23 4 Контрольная работа по теме  
«Законы сохранения в механике» 

 Математика 30.01.23 5 Контрольная работа №4. 
 Математика 04.02.23 2 Контрольная работа №6. 
 Английский язык 07.02.23 5 Контрольная работа №6 

«Научная фантастика» 

 Физика 15.02.23 4 Контрольная работа по теме  
«Основы мкт и газовые законы» 

 Метапредметная 
работа по 

естественным 
наукам 

01.03-

02.03.2022 

2,3,4 Региональная диагностическая работа 

РДР 

 География, 
Физика 

03.03.23 2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Математика 09.03.23 2 Контрольная работа №5. 
 Физика 15.03.23 4 Контрольная работа по теме  

«Основы термодинамики» 

 Английский язык 20.03.23 

 

5 Контрольная работа №7 

«Искусство» 

 Химия  21.03.23 6 Контрольная работа № 2 
«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 Английский язык 23.03.23 6 Контрольная работа №8 

«Взаимоотношения» 

 Литература 03.04.23. 6 Классное сочинение по творчеству 
Л.Н.Толстого. 

 Математика 21.04.23 2 Контрольная работа №7. 
 Химия 04.05.23 6 Контрольная работа № 3 

«Азотсодержащие органические 
соединения» 

 Математика 11.05.23 2 Контрольная работа №8 

 Литература 15.05.23.  6 Итоговое сочинение. 
 Физика 17.05.23  4 Контрольная работа по теме 

«Электродинамика» 

11 класс     

 Английский язык 16.09.22 4 Контрольная работа №1 «Мода» 

 Русский язык 30.09.22 2 Мониторинг (1 этап) по теме 

 « Определение уровня усвоения 
общеучебных умений и компетенций по 

предмету» 

 Литература 07.10.22 3 Контрольная работа по творчеству 

 М Горького 

 Математика 10.10.22 4 Контрольная работа №1а 

«Функция». 



 География 18.10.22 2,3,4 Всероссийская проверочная работа 

ВПР 

 Английский язык 20.10.22 4 Контрольная работа №2 «СМИ» 

 Литература 24.10.22 3 Контрольный тест по теме «Серебряный 
век» 

 Физика 25.10.22 2 Контрольная работа по теме  
«Магнитное поле» 

 Математика 08.11.22 

 

3 Контрольная работа №2а Производная 
функции. 

 Математика 01.12.22 2 Контрольная работа №3 

« Координаты и векторы в 
пространстве». 

 Литература 07.12.22 3 Итоговое сочинение по литературе 

 Химия 09.12.22 6 Контрольная работа № 1 

 «Строение вещества» 

 Математика      13.12.22 3 Контрольная работа №4а Применение 
производной к исследованию функции. 

 Английский язык 15.12.22 4 Контрольная работа №3 

 «Правосудие» 

 Физика 20.12.22 2 Контрольная работа по теме  
«Колебания и волны» 

 Русский язык 23.12.22 2 Контрольный диктант(проверка навыков 
по орфографии и пунктуации + тестовое 

задание) 
 Русский язык 13.01.23 2 Мониторинг (2 этап) Определение 

уровня освоения общеучебных умений и 
компетенций по предмету. 

 Математика  

16.01.23 

 

4 Контрольная работа №5а 
«Первообразная. Интеграл». 

 Английский язык 19.01.23 4 Контрольная работа №4  
«Здоровье» 

 Математика 9.02.23 2 Контрольная работа №6г  
«Цилиндр, конус, шар». 

 Английский язык 16.02.23 4 Контрольная работа №5  
«Торговля. Покупки» 

 Физика 28.02.23 2 Проверочная работа по теме 
«Геометрическая оптика» 

 Математика 7.03.23 

 

3 Контрольная работа №7а 
«Равносильность уравнений, 

неравенств. Следствия.» 

 Физика 14.03.23 2 Контрольная работа по теме  
«Оптика» 

 Английский язык 23.03.23       4 Контрольная работа №6 «Путешествие» 

 Математика 6.04.23 

 

 

      4 Контрольная работа №8а «Неравенства 
с модулем. Метод интервалов.» 

 Русский язык 14.04.23 2 Контрольная работа 

(написание части «С» ЕГЭ) 
 Английский язык 21.04.23       4  Контрольная работа №7  

«Профессии» 



 Математика 25.04.23 

 

2 Контрольная работа №9г  
«Объемы тел». 

 Химия 12.05.23 6 Контрольная работа № 2 «Химические 
реакции. Вещества и их свойства» 

 Математика 18.05.23 2 Контрольная работа №11 Итоговая  
 Русский язык 19.05.23 2 Контрольный диктант (проверка 

навыков по орфографии и пунктуации + 
тестовое задание) 

 Биология 

, 

22.05.23 3 Итоговая тестовая работа по курсу 
биологии 11 класса 

 


