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ГРАФИК 
проведения оценочных процедур 

в 2022-2023 учебном году 

  

5 класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 математика 
биология входная к/р входная к/р 

13.09-17.09.2022 русский язык входная к/р 
20.09-24.09.2022   

27.09-01.10.2022 математика тематическая к/р 
04.10-08.10.2022   

11.10-15.10.2022 русский язык тематическая к/р 
18.10-22.10.2022   

25.10-29.10.2022 математика тематическая к/р 
осенние каникулы 31.10-07.11.2022 

08.11-12.11.2022   

15.11-19.11.2022 русский язык тематическая к/р 
22.11-26.11.2022 математика тематическая к/р 
29.11-03.12.2022 Читательская грамотность к/р МЦКО 

   

13.12-17.12.2022 математика тематическая к/р 
20.12-24.12.2022 история 

английский язык 
полугодовая к/р 
полугодовая к/р 

27.12-30.12.2022 русский язык тематическая к/р 
зимние каникулы 31.12.2022 -08.01.2022 

10.01-14.01.2023 математика тематическая к/р 
17.01-21.01.2023   

24.01-28.01.2023 русский язык тематическая к/р 
 

Утверждаю 
Директор 

С.И.Бушуева 

 

 

 

29.08.2022 г. 
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31.01-04.02.2023 математика тематическая к/р 
07.02-09.02.2023   

17.02-18.02.2023 русский язык тематическая к/р 
21.02-25.02.2023 математика тематическая к/р 
28.02-04.03.2023   

07.03-11.03.2023   

14.0318.03.2023 русский язык тематическая к/р 
21.03-24.03.2023 математика тематическая к/р 

весенние каникулы 20.03-26.03.2023 
04.04-08.04.2023   

11.04-15.04.2023 русский язык ВПР 
 математика ВПР 

18.04-22.04.2023 история ВПР 
 биология ВПР 

25.04-29.04.2023   

02.05-06.05.2023   

09.05-13.05.2023 география промежут. аттестация 
   
 физическая культура промежут. аттестация 

16.05-20.05.2023 история промежут. аттестация 
 биология промежут. аттестация 
 математика промежут. аттестация 
 ИЗО промежут. аттестация 
 музыка промежут. аттестация 

23.05-27.05.2023 русский язык промежут. аттестация 
 литература промежут. аттестация 
 технология промежут. аттестация 
 английский язык промежут. аттестация 

 

6 класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 биология английский 
язык входная к/р входная к/р 

13.09-17.09.2022 
математика русский язык входная к/р входная к/р 

20.09-24.09.2022 история входная к/р 
27.09-01.10.2022   

04.10-08.10.2022 
математика русский язык 

тематическая к/р 
тематическая к/р 
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11.10-15.10.2022 география тематическая к/р 
18.10-22.10.2022   
25.10-29.10.2022 математика тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.11.2022 
08.11-12.11.2022 русский язык тематическая к/р 
15.11-19.11.2022 оценка ФГ (16.11) Диагностика МЦКО 
22.11-26.11.2022 математика тематическая к/р 
29.11-03.12.2022   

06.12-10.12.2022 обществознание тематическая к/р 
13.12-17.12.2022 история полугодовая к/р 
20.12-24.12.2022 математика полугодовая к/р 

 английский язык полугодовая к/р 
27.12-30.12.2022 русский язык тематическая к/р 

зимние каникулы 30.12.2022 -08.01.2023 
10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022   

24.01-28.01.2022 математика тематическая к/р 
31.01-04.02.2022 русский язык тематическая к/р 
07.02-09.02.2022   

17.02-18.02.2022 математика тематическая к/р 
21.02-25.02.2022 обществознание тематическая к/р 
28.02-04.03.2022 русский язык тематическая к/р 
07.03-11.03.2022 история тематическая к/р 
14.0318.03.2022 математика тематическая к/р 
21.03-24.03.2022   

весенние каникулы 25.03-31.03.2022 
04.04-08.04.2022 история тематическая к/р 
11.04-15.04.2022 предметы на основе ВПР 

 случайного выбора ВПР 
18.04-22.04.2022   

25.04-29.04.2022 русский язык ВПР 
 математика ВПР 

02.05-06.05.2022 география промежут. аттестация 
09.05-13.05.2022 ИЗО промежут. аттестация 

 музыка промежут. аттестация 
 английский язык промежут. аттестация 

16.05-20.05.2022 история промежут. аттестация 
 обществознание промежут. аттестация 
 биология промежут. аттестация 
 физическая культура промежут. аттестация 
 технология промежут. аттестация 

23.05-27.05.2022 литература промежут. аттестация 
 математика промежут. аттестация 
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7 класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 английский язык  
алгебра входная к/р входная к/р 

13.09-17.09.2022 история русский 
 язык входная к/р входная к/р 

20.09-24.09.2022 обществознание входная к/р 
27.09-01.10.2022   

04.10-08.10.2022 геометрия тематическая к/р 
11.10-15.10.2022 русский язык тематическая к/р 
18.10-22.10.2022 алгебра тематическая к/р 
25.10-29.10.2022 история тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.11.2022 
08.11-12.11.2022   

15.1 1-19.11.2022 русский язык тематическая к/р 
22.11-26.11.2022 алгебра тематическая к/р 
29.11-03.12.2022   

06.12-10.12.2022   

13.12-17.12.2022 геометрия  
русский язык 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

20.12-24.12.2022 обществознание 
алгебра 
физика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

27.12-30.12.2022 английский язык  
история 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

зимние каникулы 30.12.2022 -09.01.2023 
10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 русский язык тематическая к/р 
24.01-28.01.2022 алгебра тематическая к/р 
31.01-04.02.2022 геометрия тематическая к/р 
07.02-09.02.2022   

17.02-18.02.2022 история тематическая к/р 
21.02-25.02.2022 русский язык тематическая к/р 
28.02-04.03.2022 геометрия тематическая к/р 
07.03-11.03.2022 алгебра 

физика 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

14.03-18.03.2022   
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21.03-24.03.2022 русский язык тематическая к/р 
весенние каникулы 20.03-26.03.2022 

04.04-08.04.2022   

11.04-15.04.2022   

18.04-22.04.2022 русский язык ВПР 
 математика ВПР 

25.04-29.04.2022 предметы на основе ВПР 
 случайного выбора ВПР 

02.05-06.05.2022 английский язык ВПР 
09.05-13.05.2022 информатика промежут. аттестация 

 ИЗО промежут. аттестация 
 музыка промежут. аттестация 
 технология промежут. аттестация 
 физическая культура промежут. аттестация 

16.05-20.05.2022 обществознание промежут. аттестация 
 биология промежут. аттестация 
 геометрия промежут. аттестация 
 алгебра промежут. аттестация 
 география промежут. аттестация 

23.05-27.05.2022 физика промежут. аттестация 
 история промежут. аттестация 
 русский язык промежут. аттестация 
 литература промежут. аттестация 
 английский язык промежут. аттестация 

 

8 класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 алгебра входная к/р 
13.09-17.09.2022 физика  

история  
русский язык 

входная к/р  
входная к/р 
 входная к/р 

20.09-24.09.2022 английский язык входная к/р 
27.09-01.10.2022 обществознание входная к/р 
04.10-08.10.2022   

11.10-15.10.2022 физика тематическая к/р 
18.10-22.10.2022 геометрия тематическая к/р 
25.10-29.10.2022 Алгебра 

 русский язык 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.1 1.2022 
08.11-12.11.2022 химия тематическая к/р 
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15.11-19.11.2022 
  

22.11-26.11.2022 история тематическая к/р 
29.11-03.12.2022 алгебра 

информатика 
физика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

06.12-10.12.2022 обществознание тематическая к/р 
13.12-17.12.2022 Геометрия 

 русский язык 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

20.12-24.12.2022 история тематическая к/р 
27.12-30.12.2022 алгебра 

английский язык 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

зимние каникулы 30.12.2021 -08.01.2023 
10.01-14.01.2023   

17.01-21.01.2023 химия тематическая к/р 
24.01-28.01.2023 геометрия 

алгебра 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

31.01-04.02.2023 русский язык тематическая к/р 
07.02-09.02.2023   

17.02-18.02.2023 алгебра тематическая к/р 
21.02-25.02.2023   

28.02-04.03.2023 геометрия тематическая к/р 
07.03-11.03.2023 физика тематическая к/р 
14.0318.03.2023 алгебра тематическая к/р 
21.03-24.03.2023 русский язык тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03-31.03.2023 
04.04-08.04.2023 предметы на основе 

случайного выбора 
Диагностика МЦКО 

 
11.04-15.04.2023   

18.04-22.04.2023 русский язык  
математика 

Диагностика МЦКО 
Диагностика МЦКО 

 
 

25.04-29.04.2023 ОБЖ промежут. аттестация 
02.05-06.05.2023 Литература 

 музыка  
технология  

физическая культура 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 

09.05-13.05.2023 геометрия 
алгебра 

география 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 

16.05-20.05.2023 химия 
обществознание 

информатика 
физика 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 

23.05-27.05.2023 история промежут. аттестация 
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русский язык промежут. аттестация 
 английский язык промежут. аттестация 

 

9 класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 биология 
физика 

входная к/р  
входная к/р 

13.09-17.09.2022 алгебра  
история 

 русский язык 

входная к/р  
входная к/р  
входная к/р 

20.09-24.09.2022 обществознание 
английский язык 

входная к/р 
 входная к/р 

27.09-01.10.2022   

04.10-08.10.2022 физика тематическая к/р 
11.10-15.10.2022 Алгебра 

 русский язык 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

18.10-22.10.2022 химия тематическая к/р 
25.10-29.10.2022   

осенние каникулы 31.10-07.11.2022 
08.11-12.11.2022 физика тематическая к/р 

15.11.2022 география к/р МЦКО 
22.11-26.11.2022 алгебра тематическая к/р 
29.11-03.12.2022 

 
русский язык 

 
 

тематическая к/р 
30.11.2022 информатика к/р МЦКО 

13.12-17.12.2022 история 
обществознание 

полугодовая к/р 
полугодовая к/р 

20.12-24.12.2022 Геометрия 
 английский язык 

тематическая к/р 
полугодовая к/р 

27.12-30.12.2022 русский язык 
 алгебра 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

зимние каникулы 31.12.2021 -08.01.2023 
10.01-14.01.2023 физика тематическая к/р 
17.01-21.01.2023   

24.01-28.01.2023 информатика тематическая к/р 
31.01-04.02.2023 химия тематическая к/р 
07.02-09.02.2023 алгебра 

геометрия 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

17.02-18.02.2023 русский язык тематическая к/р 
21.02-25.02.2023   
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28.02-04.03.2023 
  

07.03-11.03.2023 алгебра тематическая к/р 
 геометрия тематическая к/р 

14.0318.03.2023 физика тематическая к/р 
21.03-24.03.2023   

весенние каникулы 25.03-31.03.2023 
04.04-08.04.2023 химия тематическая к/р 
11.04-15.04.2023   

18.04-22.04.2023   

25.04-29.04.2023 алгебра промежут. аттестация 
 ОБЖ промежут. аттестация 

02.05-06.05.2023 биология промежут. аттестация 
 физика промежут. аттестация 
 география промежут. аттестация 
 технология промежут. аттестация 

09.05-13.05.2023 история промежут. аттестация 
 обществознание промежут. аттестация 
 геометрия промежут. аттестация 
 информатика промежут. аттестация 
 химия промежут. аттестация 

16.05-20.05.2023 русский язык промежут. аттестация 
 физическая культура промежут. аттестация 
 английский язык промежут. аттестация 

 

10 класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 английский язык 
математика 

входная к/р 

13.09-17.09.2022 русский язык 
 физика  
история 

  входная к/р 
  входная к/р  
  входная к/р 

20.09-24.09.2022 обществознание входная к/р 
27.09-01.10.2022 математика тематическая к/р 
04.10-08.10.2022 химия  тематическая к/р 
1 1.10-15.10.2022 физика  

 русский язык 
 

тематическая к/р 
18.10-22.10.2022 математика (19.10) тематическая к/р 
25.10-29.10.2022   

осенние каникулы 31.10-07.11.2022 
08.11-12.11.2022   
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15.11-19.11.2022   

22.11-26.11.2022 русский язык 
 математика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

29.11-03.12.2022 химия тематическая к/р 
06.12-10.12.2022 физика тематическая к/р 
13.12-17.12.2022 обществознание полугодовая к/р 
20.12-24.12.2022 история 

математика 
полугодовая к/р 
тематическая к/р 

27.12-30.12.2022 русский язык  
английский язык 

тематическая к/р 
полугодовая к/р 

зимние каникулы 31.12.2022-09.0 1.2023 
10.01-14.01.2023   

17.01-21.01.2023 математика тематическая к/р 
24.01-28.01.2023   

31.01-04.02.2023   

07.02-09.02.2023   

17.02-18.02.2023 физика тематическая к/р 
21.02-25.02.2023 химия 

математика 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

28.02-04.03.2023   

07.03-11.03.2023   

14.03-18.03.2023 математика тематическая к/р 
29.03.2023 Обществознание к/р МЦКО 

весенние каникулы 20.03-26.03.2023 
07.04.2023 Англ.яз. к/р МЦКО 

11.04-15.04.2023 физика тематическая к/р 
18.04-22.04.2023 математика тематическая к/р 
25.04-29.04.2023 русский язык тематическая к/р 
02.05-06.05.2023 ОБЖ промежут. аттестация 
09.05-12.05.2023 

история 
обществознание родной 

язык химия 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
аттестация  к/р МЦКО 
промежут. аттестация 
 16.05-20.05.2023 физика 

информатика 
география 
биология 

индивидуальный проект 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация   
промежут. аттестация 

23.05-27.05.2023 русский язык  
литература 

 физическая культура 
английский язык 

математика 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут.      аттестация 

 



11 А класс 
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Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 математика  
английский язык 

входная к/р 
 входная к/р 

13.09-17.09.2022 обществознание 
история 
физика 
химия 

русский язык 

входная к/р  
входная к/р  
входная к/р  
входная к/р  
 

  20.09-24.09.2022   

27.09-01.10.2022 математика тематическая к/р 
04.10-08.10.2022   

11.10-15.10.2022   

18.10-22.10.2022 физика 
математика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

25.10-29.10.2022 английский язык тематическая к/р 
осенние каникулы 31.10-07.11.2022 

11.11.2022 Русский язык к/р МЦКО 
16.11.2022 математика к/р МЦКО 

22.11-26.11.2022 Биология тематическая к/р 
29.11-03.12.2022 

физика русский язык 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

07.12-10.12.2022 Англ.яз. к/р МЦКО  
13.12-17.12.2022 обществознание 

математика 
информатика 

полугодовая к/р 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

20.12-24.12.2022 история 
английский язык 

полугодовая к/р 
полугодовая к/р 

27.12-30.12.2022 русский язык тематическая к/р 
зимние каникулы 31.12.2022 -08.01.2023 

10.01-14.01.2023   

17.01-21.01.2023 математика тематическая к/р 
24.01-28.01.2023   

31.01-04.02.2023 физика тематическая к/р 
07.02-09.02.2023 химия 

русский язык 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

17.02-18.02.2023 математика тематическая к/р 
21.02-25.02.2023   
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28.02-04.03.2023 история  
 биология  

07.03-11.03.2023 география  
 физика  

14.03-18.03.2023 химия тематическая к/р 
 английский тематическая к/р 
 математика тематическая к/р 

21.03-24.03.2023   

весенние каникулы 20.03-26.03.2023 
04.04-08.04.2023 русский язык тематическая к/р 
11.04-15.04.2023 физика тематическая к/р 
18.04-22.04.2023 математика тематическая к/р 
25.04-29.04.2023   

 ОБЖ промежут. аттестация 
02.05-06.05.2023 география промежут. аттестация 

 родной язык промежут. аттестация 
 астрономия промежут. аттестация 
 химия промежут. аттестация 
 история промежут. аттестация 

09.05-13.05.2023 физика промежут. аттестация 
 математика промежут. аттестация 
 информатика промежут. аттестация 
 биология промежут. аттестация 
 индивидуальный проект промежут. аттестация 

16.05-20.05.2023 обществознание промежут. аттестация 
 русский язык промежут. аттестация 
 литература промежут. аттестация 
 физическая культура промежут. аттестация 
 английский язык промежут. аттестация 

 

11 Б класс 
Сроки Предмет Вид оценочной процедуры 

01.09-03.09.2022   

06.09-10.09.2022 физика 
математика входная к/р входная к/р 

13.09-17.09.2022 обществознание 
история 
химия 

русский язык 

входная к/р  
входная к/р  
входная к/р входная к/р 

20.09-24.09.2022 английский язык входная к/р 
27.09-01.10.2022 физика 

математика 
тематическая к/р 
тематическая к/р 
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04.10-08.10.2022 
  

11.10-15.10.2022   

18.10-22.10.2022   

25.10-29.10.2022 физика 
математика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

осенние каникулы 31.10-07.1 1.2022 
08.11-12.11.2022   

15.11-19.11.2022 русский язык тематическая к/р 
22.11-26.11.2022 математика тематическая к/р 
29.11-03.12.2022 физика тематическая к/р 
06.12-10.12.2022   

13.12-17.12.2022 обществознание 
информатика 

полугодовая к/р 
тематическая к/р 

20.12-24.12.2022 история 
английский язык 

математика 

полугодовая к/р 
полугодовая к/р 
тематическая к/р 

27.12-30.12.2022 физика тематическая к/р 
зимние каникулы 31.12.2021 -08.01.2023 

10.01-14.01.2023   

17.01-21.01.2023 математика тематическая к/р 
24.01-28.01.2023 русский язык тематическая к/р 
31.01-04.02.2023 физика тематическая к/р 
07.02-09.02.2023 химия тематическая к/р 

февральские каникулы 10.02-16.02.2023 
17.02-18.02.2023 математика тематическая к/р 
21.02-25.02.2023   

28.02-04.03.2023 история 
биология 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

07.03-11.03.2023 география 
физика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 

14.03-18.03.2023 химия 
английский 
математика 

тематическая к/р 
тематическая к/р 
тематическая к/р 

21.03-24.03.2023   

весенние каникулы 25.03-31.03.2023 
04.04-08.04.2023 русский язык тематическая к/р 
11.04-15.04.2023 математика тематическая к/р 
18.04-22.04.2023   

25.04-29.04.2023 ОБЖ промежут. аттестация 
02.05-06.05.2023 физика  

химия  
география  

родной язык  
математика 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут.  аттестация 
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09.05-13.05.2023 информатика 
биология 

индивидуальный проект 
история 

английский язык 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут.  аттестация 

16.05-20.05.2023 
обществознание русский 

язык литература 
физическая культура 

математика 

промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут. аттестация 
промежут.     аттестация 
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