
График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

  

 пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  12.сен 13.сен 14.сен 15.сен 16.сен 17.сен 18.сен 19.сен 20.сен 21.сен 22.сен 23.сен 24.сен 25.сен 

2а                             

2б                             

3а                             

3б                             

4а                             

4б                             

5а  литература       математика     

ВПР 

(окр.мир)             

5б         математика     

ВПР 

(окр.мир)             

6а                 ВПР (истоия) Олимпиада         

6б  литература               ВПР (истоия) Олимпиада  литература       

7а                       

ВПР 

(география)     

7б                       ВПР (биология)     

8а   алгебра             

Олимпиада 

(исторя) ВПР (английский язык)         

8б алгебра               
Олимпиада 
(история) ВПР (английский язык)         

9а   алгебра физика           

Олимпиада 

(история) Олимпиада ВПР (физика)       

9б    Алгебра  физика           

Олимпиада 

(история) Олимпиада ВПР (химия)       

10а   математика     КР№1_инф         

Олимпиада 

(история) Олимпиада Математика       

11а   математика              
Олимпиада 
(история) Олимпиада Физика Олимпиада     

 

Сентябрь-Октябрь    2022 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  26.сен 27.сен 28.сен 29.сен 30.сен 01.окт 02.окт 03.окт 04.окт 05.окт 06.окт 07.окт 08.окт 09.окт 

2а                             

2б                             



3а                             

3б                             

4а                             

4б                             

5а математика                           

5б математика  история                         

6а  ЛИТ 
ВПР 
(биология) математика  РЯ                     

6б математика 
ВПР 
(биология)           Олимпиада     Олимпиада     

7а Олимпиада   

ВПР 

(общество)   литература     КР №1_геом    КР№1_алгебра         

7б     ВПР (история) литература           алгебра   геометрия     

8а     Олимпиада   ВПР (география)     биология ВПР (история) геометрия         

8б     Олимпиада   ВПР (физика)     биология 
ВПР 
(общество)      алгебра     

9а     Олимпиада         Олимпиада геометрия   

ВПР 

(география)       

9б Олимпиада             Олимпиада геометрия   

ВПР 

(история)       

10а     Олимпиада   физика     Олимпиада     КР№2_инф         

11а Олимпиада   Олимпиада         Олимпиада             

                              

             
Октябрь 

2022                 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  10.окт 11.окт 12.окт 13.окт 14.окт 15.окт 16.окт 17.окт 18.окт 19.окт 20.окт 21.окт 22.окт 23.окт 

2а                 русский язык математика         

2б                 русский язык математика         

3а                             

3б                             

4а                            

4б                            

5а                 Олимпиада  русский язык       



5б                  Олимпиада         

6а Олимпиада     ЛИТ       Олимпиада   математика         

6б Олимпиада            Олимпиада математика Олимпиада  история       

7а              Олимпиада   Олимпиада         

7б              Олимпиада   Олимпиада 
 КР№1_инф(2 
группа)       

8а Олимпиада        КР№1_инф     Олимпиада химия обществ.         

8б         КР№1_инф_2   КР№1_инф_1        геометрия химия   история     

9а      алгебра       Олимпиада   биология   история     

9б Олимпиада       Алгебра      Олимпиада   биология   обществ.     

10а Олимпиада  Математика     Математика  история               КР№3_инф     

11а Олимпиада    Математика                        

Окончание I четверти 

Октябрь 2022   

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  24.окт 25.окт 26.окт 27.окт 28.окт 29.окт 30.окт 31.окт             

2а   русский язык математика   каникулы каникулы каникулы каникулы             

2б русский язык  математика   каникулы каникулы каникулы каникулы             

3а         каникулы каникулы каникулы каникулы             

3б русский язык      математика каникулы каникулы каникулы каникулы             

4а  русский язык    математика   каникулы каникулы каникулы каникулы             

4б русский язык    математика   каникулы каникулы каникулы каникулы             

5а математика    история   каникулы каникулы каникулы каникулы             

5б математика    история   каникулы каникулы каникулы каникулы             

6а  история  ЛИТ     каникулы каникулы каникулы каникулы             

6б         каникулы каникулы каникулы каникулы             

7а КР№2_алг КР№1_инф Олимпиада физика каникулы каникулы каникулы каникулы             

7б   

 КР№1_инф (1 

гр) алгебра   каникулы каникулы каникулы каникулы             

8а         каникулы каникулы каникулы каникулы             

8б         каникулы каникулы каникулы каникулы             

9а обществ.   химия физика каникулы каникулы каникулы каникулы             

9б обществ.  химия   каникулы каникулы каникулы каникулы             



10а физика   Олимпиада   каникулы каникулы каникулы каникулы             

11а     физика   каникулы каникулы каникулы каникулы             

 



            Начало II четверти ноябрь 2022             

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

    01.ноя 02.ноя 03.ноя 04.ноя 05.ноя 06.ноя 07.ноя 08.ноя 09.ноя 10.ноя 11.ноя 12.ноя 13.ноя 

2а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

2б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

3а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

3б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

4а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

4б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

5а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

5б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

6а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы      литература         

6б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы      русский язык  литература       

7а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы    литература         

7б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы   история литература         

8а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы  алгебра           

8б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

9а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

9б   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

10а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

11а   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

           Ноябрь 2022                 

 пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  14.ноя 15.ноя 16.ноя 17.ноя 18.ноя 19.ноя 20.ноя 21.ноя 22.ноя 23.ноя 24.ноя 25.ноя 26.ноя 27.ноя 

2а                             

2б                             

3а                             

3б                             

4а     
РДР-русский 
язык РДР-математика РДР-Окр.мир                   

4б     
РДР-русский 
язык РДР-математика РДР-ОКР.мир                   

5а   биология     математика                   

5б   биология     математика                   

6а  Русский Язык                Литер           

6б                    литература  русский язык       

7а       русский язык             история литература     

7б                     литература       

8а                 химия           

8б         литература      химия           

9а                 геометрия биология         

9б               биология геометрия           

10а          Математика                    

11а      Математика                  информатика     



  

 

 

 
    Ноябрь-Декабрь 2022        

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  28.ноя 29.ноя 30.ноя 01.дек 02.дек 03.дек 04.дек 05.дек 06.дек 07.дек 08.дек 09.дек 10.дек 11.дек 

2а                             

2б                             

3а         английский                   

3б       английский                    

4а                             

4б                             

5а    литература английский   математика        русский язык обществознание         

5б         математика     русский язык    обществознание         

6а   английский    обществознание            Русский Язык   математика     

6б   английский                обществознание   математика     

7а         английский      история             

7б  история       английский        история           

8а алгебра английский           история             

8б  алгебра русский язык   английский                     

9а   алгебра    КР№1_инф_2 английский                   

9б    Алгебра     английский             география     

10а    Математика                          

11а        английский      Математика    обществ.         

                     

            Декабрь 2022                 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  12.дек 13.дек 14.дек 15.дек 16.дек 17.дек 18.дек 19.дек 20.дек 21.дек 22.дек 23.дек 24.дек 25.дек 

2а                 русский язык математика английский       

2б                 русский язык математика         

3а                             

3б          русский язык        русский язык математика         

4а     английский            русский язык математика         

4б       английский                     

5а                      математика     

5б      история                 математика     

6а                             

6б      русский язык                       

7а КР №2_геом       русский язык         КР№3_алг   литература     

7б         геометрия     русский язык   алгебра литература       

8а                геометрия обществ.         

8б  геометрия   история            обществ.         

9а   КР№1_инф_2 география биология     КР№1_инф_1                   

9б    КР№1_инф биология                       

10а       КР№4_инф              Математика    английский     

11а информатика                      Математика      



               

  

    

Окончание II четверти-Декабрь 2022 
  

  

  

  

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  26.дек 27.дек 28.дек 29.дек 30.дек 31.дек                 

2а     каникулы каникулы каникулы каникулы                 

2б   английский каникулы каникулы каникулы каникулы                 

3а     каникулы каникулы каникулы каникулы                 

3б     каникулы каникулы каникулы каникулы                 

4а     каникулы каникулы каникулы каникулы                 

4б     каникулы каникулы каникулы каникулы                 

5а     каникулы каникулы каникулы каникулы                

5б     каникулы каникулы каникулы каникулы                 

6а    ЛИТ каникулы каникулы каникулы каникулы                 

6б математика  история каникулы каникулы каникулы каникулы                 

7а    обществознание каникулы каникулы каникулы каникулы                 

7б  обществознание   каникулы каникулы каникулы каникулы                 

8а   алгебра каникулы каникулы каникулы каникулы                 

8б алгебра   каникулы каникулы каникулы каникулы                 

9а   история каникулы каникулы каникулы каникулы                 

9б  география каникулы каникулы каникулы каникулы                 

10а   английский каникулы каникулы каникулы каникулы                 

11а   история каникулы каникулы каникулы каникулы                 

 



 

  

Начало III четверти - январь 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

              01.янв 02.янв 03.янв 04.янв 05.янв 06.янв 07.янв 08.янв 

2а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

2б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

3а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

3б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

4а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

4б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

5а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

5б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

6а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

6б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

7а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

7б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

8а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

8б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

9а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

9б             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

10а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

11а             каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

 

Январь 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  09.янв 10.янв 11.янв 12.янв 13.янв 14.янв 15.янв 16.янв 17.янв 18.янв 19.янв 20.янв 21.янв 22.янв 

2а                             

2б                             

3а                             

3б                             

4а                             

4б                             

5а   литература                  математика     

5б                 русский язык     математика     



6а                             

6б      литература                       

7а        история                     

7б    история                         

8а                             

8б                      геометрия       

9а                             

9б                   КР№2_инф  Алгебра    география     

10а       химия  Математика          биология         

11а                             

 

Январь-Февраль 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  23.янв 24.янв 25.янв 26.янв 27.янв 28.янв 29.янв 30.янв 31.янв 01.фев 02.фев 03.фев 04.фев 05.фев 

2а                             

2б                             

3а                             

3б                             

4а                             

4б                             

5а  русский язык                           

5б                             

6а  РЯ литература математика           английский           

6б      литература           английский  русский язык         

7а         литература         КР№4_алг         

7б       литература         алгебра           

8а геометрия химия 

Функциональная 

грамотность         история             

8б   химия 

Функциональная 

грамотность            КР№2_инф_2           

9а   алгебра география     КР№2_инф_1             геометрия     

9б               геометрия             

10а   обществ.   КР№5_инф    Математика                    

11а     биология                       

            Февраль 2023               

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  06.фев 07.фев 08.фев 09.фев 10.фев 11.фев 12.фев 13.фев 14.фев 15.фев 16.фев 17.фев 18.фев 19.фев 

2а                             

2б                             

3а                             

3б                             

4а                             

4б                             



5а     обществознание        математика биология           

5б      обществознание         математика русский язык           

6а   литература   РЯ                     

6б        литература математика                   

7а  КР №3_геом     русский язык                     

7б              русский язык   геометрия         

8а       КР№2_инф                       

8б русский язык русский язык  КР№2_инф_1         литература  геометрия           

9а     география химия               алгебра     

9б   география          химия  Алгебра            

10а       история                Математика      

11а   обществ.                 химия       

 

Февраль-Март 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  20.фев 21.фев 22.фев 23.фев 24.фев 25.фев 26.фев 27.фев 28.фев 01.мар 02.мар 03.мар 04.мар 05.мар 

2а       праздник праздник праздник праздник               

2б       праздник праздник праздник праздник               

3а       праздник праздник праздник праздник               

3б       праздник праздник праздник праздник          русский язык     

4а       праздник праздник праздник праздник               

4б       праздник праздник праздник праздник               

5а       праздник праздник праздник праздник      литература         

5б русский язык биология   праздник праздник праздник праздник       русский язык       

6а       праздник праздник праздник праздник   математика  литература  обществознание       

6б    русский язык   праздник праздник праздник праздник      обществознание   математика     

7а       праздник праздник праздник праздник        история       

7б       праздник праздник праздник праздник  история   алгебра         

8а геометрия     праздник праздник праздник праздник       химия       

8б       праздник праздник праздник праздник    алгебра   химия       

9а       праздник праздник праздник праздник   география     история     

9б       праздник праздник праздник праздник   география    Алгебра        



10а       праздник праздник праздник праздник     
Метапредметная 
работа  Математика    КР№6_инф     

11а   история   праздник праздник праздник праздник    информатика 

Метапредметная 

работа         

 

Март 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  06.мар 07.мар 08.мар 09.мар 10.мар 11.мар 12.мар 13.мар 14.мар 15.мар 16.мар 17.мар 18.мар 19.мар 

2а     праздник           русский язык математика английский       

2б     праздник           русский язык  математика       

3а     праздник                       

3б     праздник                  математика      

4а     праздник            математика  русский язык         

4б     праздник            математика  русский язык         

5а математика   праздник          история   литература         

5б математика  праздник   руский язык        история     русский язык     

6а     праздник            РЯ           

6б     праздник              литература         

7а КР№5_алг литература праздник  КР №4_геом         литература           

7б   литература праздник           литература           

8а алгебра   праздник                       

8б     праздник история                     

9а     праздник алгебра         геометрия           

9б  история праздник         геометрия       география     

10а     праздник             биология         

11а     праздник                       

 
 

Окончание III четверти-Март 2023  

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт     

  20.мар 21.мар 22.мар 23.мар 24.мар 25.мар 26.мар 27.мар 28.мар 29.мар 30.мар 31.мар     

2а         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

2б   английский     каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     



3а         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

3б         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

4а         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

4б         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

5а     обществознание    каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

5б     обществознание    каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

6а     математика ЛИТЕРАТУРА каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

6б         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

7а   КР№2_инф   

 КР№2_инф(2 

группа)  каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

7б   

КР№2_инф (1 

группа) геометрия   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

8а         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

8б   русский язык   геометрия  каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

9а         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

9б         каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

10а       химия каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

11а     биология   каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     

 



 

Начало IV четверти - апрель 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

            01.апр 02.апр 03.апр 04.апр 05.апр 06.апр 07.апр 08.апр 09.апр 

2а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы              

2б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

4а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

4б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

5а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     русский язык   математика     

5б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы    русский язык   математика     

6а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

6б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы     русский язык         

7а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы         КР№6_алг     

7б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы    алгебра         

8а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы  геометрия история         

8б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы   алгебра           

9а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы   география           

9б каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы      Алгебра          

10а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

11а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы               

3а каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы         лит.чтение     

               

               

      Апрель 2023        

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  10.апр 11.апр 12.апр 13.апр 14.апр 15.апр 16.апр 17.апр 18.апр 19.апр 20.апр 21.апр 22.апр 23.апр 

2а                             

2б                            

3а         английский                   

3б       английский                    

4а                            

4б                             

5а   биология английский         литература литература           

5б   литература   литература         биология           

6а                             

6б     литература   математика                   

7а       русский язык          обществознание           

7б   русский язык            обществознание             

8а   алгебра                         



8б               литература             

9а     алгебра   геометрия         химия         

9б геометрия                  литература география     

10а    Математика        КР№4_инф     история             

11а история                           

               

               

Апрель-Май 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт сб вск 

  24.апр 25.апр 26.апр 27.апр 28.апр 29.апр 30.апр 01.мая 02.мая 03.мая 04.мая 05.мая 06.мая 07.мая 

2а           праздник праздник праздник         праздник праздник 

2б           праздник праздник праздник         праздник праздник 

3а           праздник праздник праздник         праздник праздник 

3б           праздник праздник праздник         праздник праздник 

4а     английский     праздник праздник праздник         праздник праздник 

4б       английский   праздник праздник праздник         праздник праздник 

5а математика         праздник праздник праздник биология     математика праздник праздник 

5б математика русский язык       праздник праздник праздник биология     математика праздник праздник 

6а      РЯ     праздник праздник праздник   математика  обществознание   праздник праздник 

6б           праздник праздник праздник         праздник праздник 

7а КР №5_геом     русский язык английский праздник праздник праздник     русский язык   праздник праздник 

7б         английский праздник праздник праздник русский язык алгебра     праздник праздник 

8а           праздник праздник праздник геометрия обществ.     праздник праздник 

8б   геометрия история русский язык  праздник праздник праздник   обществ.     праздник праздник 

9а   география       праздник праздник праздник         праздник праздник 

9б химия         праздник праздник праздник         праздник праздник 

10а           праздник праздник праздник        Математика  праздник праздник 

11а информатика обществ.   химия   праздник праздник праздник         праздник праздник 

Май 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср чт пт     

  08.мая 09.мая 10.мая 11.мая 12.мая 13.мая 14.мая 15.мая 16.мая 17.мая 18.мая 19.мая 20.мая 21.мая 

2а праздник праздник                         

2б праздник праздник                         

3а праздник праздник                         



3б праздник праздник            русский язык      математика       

4а праздник праздник                        

4б праздник праздник                        

5а праздник праздник     математика          история        

5б праздник праздник     математика         история         

6а праздник праздник                         

6б праздник праздник  обществознание 

 русский 

язык математика                   

7а праздник праздник  КР№7_алг русский язык литература                   

7б праздник праздник геометрия литература       русский язык   алгебра         

8а праздник праздник английский химия       алгебра             

8б праздник праздник   химия английский     алгебра             

9а праздник праздник    английский геометрия       история химия         

9б праздник праздник    английский      геометрия история химия обществ. география     

10а праздник праздник    КР№8_инф  английский                  

11а праздник праздник            география история английский       

               

Окончание IV четверти-Май 2023 

  пн вт ср чт пт сб вск пн вт ср         

  22.мая 23.мая 24.мая 25.мая 26.мая 27.мая 28.мая 29.мая 30.мая 31.мая         

2а математика русский язык                         

2б математика русский язык                         

3а                             

3б                             

4а  математика    русский язык                       

4б  математика    русский язык                       

5а  русский язык    история  география     русский язык   обществознание         

5б   география   русский язык            обществознание         

6а         география                   

6б     география          русский язык    литература         

7а    обществознание КР№8_алгебра          история             

7б    история   русский язык география      обществознание             

8а   история география                       

8б литература       география                   

9а обществ. география                         

9б                            

10а обществ.   биология                      

11а     биология                       
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