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График проведения оценочных процедур в ГБОУ школе № 469 на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

I полугодие 
Сентябрь 18 сентября-25 октября 2022 * Всероссийские 

проверочные работы: 

- в штатном режиме: 

• 5 классы (по программе 4 класса)  

Математика - 27 сентября 2022г. 

Окружающий мир - 29 сентября 2022г. 

• 6 классы (по программе 5 класса) 

Математика – 06.10.2022. 

Русский язык – 13.10.2022. 

История – 11.10.2022г. 

Биология – 04.10.2022г. 

• 7 классы (по программе 6 класса) 

История, Обществознание – 11.10.2022г. 

Биология, География – 04.10.2022г. 

Математика – 13.10.2022. 

Русский язык – 06.10.2022. 

• 8 классы (по программе 7 класса) 

Русский язык- 15.03.2022г 

Математика – 17.03.2022г. 

География- 21.03.2022г. 

Биология -21.03.2022г. 

Физика – 21.03.2022г. 

История – 23.03.2022г. 

Обществознание – 23.08.2022г. 

Английский язык – 11,12,13 октября 2022 
Основание: письмо Рособрнадзора  № 01-28/08-01 от 

22.03.2022 «О переносе сроков проведения ВПР в обще-

образовательных организациях в 2022 году».  Поручение  

отдела Выборгского района №292 от06.09.2022 «Об орга-

низации и проведении ВПР в сентябре/октябре 2022 года  

в общеобразовательных учреждениях Выборгского райо-

на. 

 * Внутришкольный мониторинг качества подго-

товки обучающихся (входной) 

12-28 сентября – входные контрольные работы по 

русскому языку и математике 2-11 классы; 

12-24 сентября – входная (стартовая) диагностика 

• 1 классы  

• 5 классы  

• 10 классы. 
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

Октябрь 11–13 октября 2022 * Национальное исследование 

качества образования в части достижения лич-

ностных и метапредметных результатов в 6 и 8 

классах.  
Основание - Письмо Рособрнадзора о проведении 

НИКО 2022 от 31.08.2022 № 08-217. 
• 11 октября – 6 классы; 

• 13 октября – 8 классы. 

 17-27 октября 2022 * Промежуточная аттестация по 

итогам I четверти по предметам учебного плана во 2-9 

классах. 

* Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением о 

формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости, системе оценок, промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся (утверждено директо-

ром, Приказ №148 от 17.06.2021) (далее – Положение) 

 3 классы (а-о) 

11-15 октября 2022г- к/д №2 по русскому языку 

18-19 октября  2022г- к/р №2 по математике    

 4 классы (а-о) 

18-19 октября  2022г- к/р №3 по математике    

• 5 классы (а-ж) 

8-11 октября 2022 – по математике  

• 6 классы (а-ж) 

12-14 октября 2022 – по английскому языку  

17-19 октября 2022 – по русскому языку  

24-27 октября 2022г – по математике 

• 7 классы (а-ж) 

4-6 октября 2022 – по геометрии 

7-9 октября 2022 – по алгебре 

17-19 октября 2022 – по английскому языку  

• 8 классы (а-ж) 

5-7 октября 2022 – по геометрии 

7-10 октября 2022 – по алгебре 

11-14 октября 2022 – по физике в 8гдеж 

21 октября 2022 – по химии в 8гдеж 

* Диагностические работы в рамках подготовки к 

ГИА 

• 9 классы (а-д) 

13 октября 2022 - английский язык для обучаю-

щихся, выбравших данный предмет по выбору 

для сдачи ОГЭ  

24-27 октября 2022г – диагностические работы в 

формате ОГЭ по русскому языку и математике  
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

• 11 классы (аб) 

24-26 октября 2022 – диагностические работы в 

формате ЕГЭ  математике  

25-26 октября 2022 – итоговое сочинение  

 

Ноябрь  16 – 18 ноября 2022 * Региональный 

мониторинг по оценке достижения 

предметных результатов основной 

образовательной программы НОО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС в 4 классах: русский язык, 

окружающий мир, математика.  

Основания:  

1) Письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 

03-28-8044/22-0-0 от 24.08.2022г;  

2) Распоряжение комитета 

по образованию от 20.09.2022 

№ 1878-р от 22.09.2022. 

3) Письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 

03-28-10219/22-0-0 от 15.11.2022г. 

16-19 ноября 2022 * Диагностическая работа  

по проверке сформированности метапредметных уме-

ний учащихся 2-х классов. 

* Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением 

(утверждено директором, Приказ №148 от 17.06.2021) 

 3 классы (а-о) 

22-24 ноября 2022г- к/р №3 по математике    

• 5 классы (а-ж) 

21-25 ноября 2022г. – по математике  

28-30 ноября 2022г. – по русскому языку  

• 6 классы (а-ж) 

20-24 ноября 2022 – по математике 

25-27 ноября 2022 – по русскому языку  

• 7 классы (а-ж) 

17-19 ноября 2022 – по физике 

21-23 ноября 2022 – по алгебре 

28-29 ноября 2022 – по русскому языку  

24-25 ноября 2022 – по литературе  

• 8 классы (а-ж) 

8-10 ноября 2022 – по русскому языку  

11-15 ноября 2022 - по алгебре  

16-18 ноября 2022 – по геометрии  

21-25 ноября 2022 – по физике  

• 9 классы (а-д) 

10 и 17 ноября 2022 - по физике в 9абг 

* Диагностические работы в рамках подготовки к 

ГИА 

• 9 классы (а-д) 

24 ноября 2022 - обществознание - диагностиче-

ская   работа в формате ОГЭ  для обучающихся, 

выбравших данный предмет для сдачи ОГЭ  
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

• 11 классы (аб) 

17 ноября 2022 - английский язык -к/р, для обу-

чающихся,  выбравших данный предмет для сда-

чи ЕГЭ  

22-23ноября 2022 - итоговое сочинение  

Декабрь 07.12.2022 * Итоговое сочинение для обучающих-

ся 11а, б классов 

Основание: Приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования  и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512 

 19-26  декабря 2022 * Промежуточная аттестация 

по итогам II четверти по предметам учебного плана во 

2-9 классах, по итогам первого полугодия в 10-11 

классах. 

* Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением 

(утверждено директором, Приказ №148 от 17.06.2021) 

 3 классы (а-о) 

15-20 декабря 2022г- к/с №3 по русскому языку 

13-15 декабря 2022г- к/р №4 по математике    

 4 классы (а-о) 

13-15 декабря 2022г - к/д №2 по русскому языку   

    5-10 декабря2022г- к/р №3 по математике    

• 6 классы (а-ж) 

7-9 декабря 2022 – по математике 

15-20 декабря 2022 – по английскому языку 

22-24 декабря 2022 – по русскому языку 

• 7 классы (а-ж) 

19-21 декабря 2022 – по английскому языку 

22-25 декабря 2022 – по физике 

• 8 классы (а-ж) 

5-9 декабря 2022 - по геометрии 

28.11-02.12.2022 - по алгебре 

* Работы в рамках подготовки к ГИА 

• 9 классы (а-д) 

12-16 декабря 2022 - тренировочная работа в 

формате ОГЭ по математике 

12-16 декабря 2022 - тренировочная работа в 

формате  ОГЭ по русскому языку. 

19  декабря 2022 – тренировочная  работа в фор-

мате ОГЭ по информатике для обучающихся 9-х 

классов, выбравших экзамен по выбору.  
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 
17 и 24 декабря 2022 - Итоговое собеседование по 

русскому языку 

• 11 классы (аб) 

20.12.2022 (11б), 21.12.2022 (11а)  - диагностиче-

ская  работа в формате ЕГЭ по русскому языку. 

21.12.2022(11б), 23.12.2022(11а) - диагностиче-

ская работа в формате ЕГЭ по математике. 

26.12.2022г.- диагностическая  работа в формате 

ЕГЭ по обществознанию для обучающихся, вы-

бравших данный предмет для сдачи ЕГЭ 

 

II полугодие 
Январь  25 – 27 января 2023 * Региональный 

мониторинг. 8 класс: функцио-

нальная грамотность.  

Основания:  

1) Письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 

03-28-8044/22-0-0 от 24.08.2022г;  

2) Распоряжение комитета 

по образованию от 20.09.2022 

№ 1878-р от 22.09.2022. 

3) Письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 

03-28-10219/22-0-0 от 15.11.2022г. 

* Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением  

(Приказ №148 от 17.06.2021) 

 3 классы (а-о) 

16-20 января 2023г- КСД по русскому языку 

23-27 января 2023г - КУС по математике    

 4 классы (а-о) 

16-20 января 2023г- КСД по русскому языку 

    23-27 января 2023г - КУС по математике    

• 5 классы (а-ж) 

16-20 января 2023 – по русскому языку 

• 6 классы (а-ж) 

17-20 января 2023 – по литературе 

16 января 2023 – по математике 

• 7 классы (а-ж) 

26-31 января 2023 – по геометрии 

• 8 классы (а-ж) 

10-14 января 2023 – по русскому языку 

13-14 января 2023 - по геометрии  

16-19 января 2023 – по алгебре 

* Работы в рамках подготовки к ГИА 

• 9 классы (а-д) 

23-27 января 2023 -тренировочная работа в фор-

мате  ОГЭ по географии, биологии для обучаю-

щихся, выбравших экзамен по выбору 
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

• 11 классы (аб) 

30 января 2023 - диагностическая  работа в фор-

мате ЕГЭ по физике, информатике для обучаю-

щихся, выбравших данный предмет  

Февраль 8 февраля 2023 * Итоговое собеседование по рус-

скому языку для обучающихся 9-х классов 
Основание:  
1) Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования» 

2) Приказ Министерства просвещение РФ от 5 октября 

2020 года № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» 

 01-04 февраля * Диагностическая работа по про-

верке сформированности метапредметных умений 

у учащихся  3-х классов. 

* Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением о 

периодичности текущего контроля успеваемости  

( Приказ №148 от 17.06.2021) 

 3 классы (а-о) 

25-28 февраля 2023г- к/д №4 по русскому языку 

06-08 февраля2023г- к/р №5 по математике   

 27-28 февраля2023г- к/р №6 по математике 

 4 классы (а-о) 

13-16 февраля 2023г - к/д№3по русскому языку   

    21-23февраля 2023- к/р№4 по математике    

 

• 5 классы (а-ж) 

1-3 февраля 2023 - по математике 

6-7 февраля 2023 - по русскому языку 

• 6 классы (а-ж) 

27-28 февраля 2023 - по русскому языку 

17 февраля – по математике 

• 7 классы (а-ж) 

15-17 февраля 2023 – по алгебре 

22-27 февраля 2023 – по геометрии 

• 8 классы (а-ж) 

8-13 февраля 2023 –  по математике  

14-16 февраля 2023 - по геометрии 

17-24 февраля 2023 – по физике  

20-24  февраля 2023 – по русскому языку  

* Работы в рамках подготовки к ГИА 

• 9 классы (а-д) 

20-22 февраля 2023 - тренировочная работа в 9-х 
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 
классах по русскому языку в формате ОГЭ 

27-28 февраля 2023 - защита индивидуальных 

проектов в 9-хклассах 

• 11 классы (аб) 

13-17 февраля 2023 - по математике в формате 

ЕГЭ. 

Март 1 марта – 25 марта 2023 

Всероссийские проверочные работы: 

- в режиме апробации: 

• 10 класс.  

География.  

• 11 класс.  

История 

Биология 

География.  

Физика 

Химия 

Английский язык. 

- в режиме апробации, выборочно: 

• 11 класс.  

Единая проверочная работа по социально-

гуманитарным предметам.  

15 марта – 20 мая 2023 

Всероссийские проверочные работы: 

- обязательные в штатном режиме: 

• 4 класс.  

Русский язык.  

Окружающий мир.  

Математика. 

• 5 класс.  

Русский язык.  

Математика.  

История.  

Биология. 

• 6 класс.  

Русский язык.  

Математика. 

01 – 03 марта 2023 • Региональный 

мониторинг. 10 класс: метапред-

метная работа по естественным 

наукам.  

Основания:  

1) Письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 

03-28-8044/22-0-0 от 24.08.2022г;  

2) Распоряжение комитета 

по образованию от 20.09.2022 

№ 1878-р от 22.09.2022. 

11-21 марта 2023 * Промежуточная аттестация по 

итогам III четверти по предметам учебного плана во 2-

9 классах. 

* Защита индивидуальных проектов 

2-3 марта 2023 - 11 классы 

9-10 марта 2023 - 9 классы 

* Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением о 

периодичности текущего контроля успеваемости  

( Приказ №148 от 17.06.2021) 

 3 классы (а-о) 

14-16 марта 2023г- к/д №5 по русскому языку 

15-20 марта 2023г - к/р№7 по математике    

 4 классы (а-о) 

16-17марта 2023г - к/д№5по русскому языку   

    14-15 марта 2023- к/р №5 по математике    

 

• 6 классы (а-ж) 

16 марта 2023 - по математике 

17-20 марта 2023 – по английскому языку 

• 7 классы (а-ж) 

13-16 марта 2023 – по алгебре 

21-22 марта 2023 – по физике  

• 8 классы (а-ж) 

13-17 марта 2023 – по алгебре 

• 11 классы (аб) 

13-24 марта 2023 - по химии, истории, физике, 

географии. 
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

Апрель • 7 класс. 

Русский язык.  

Математика.  

Иностранный язык (английский). 

Физика (для классов с углубленным изучением 

данного предмета) 

• 8 класс.  

Русский язык.  

Математика. 

Физика (для классов с углубленным изучением 

данного предмета) 

15 марта – 20 мая 2023 

Всероссийские проверочные работы: 

- два предмета на основе случайного выбора в штат-

ном режиме: 

• 6 класс.  

История.  

Биология.  

География.  

Обществознание. 

• 7 класс.  

История.  

Биология.  

География.  

Обществознание.  

Физика. 

• 8 класс.  

История.  

Биология.  

География.  

Обществознание.  

Физика.  

Химия. 

 

 

 

 

 * Тематический контроль успеваемости (кон-

трольные работы) в соответствии с Положением о 

периодичности текущего контроля успеваемости  

( Приказ №148 от 17.06.2021) 

 3 классы (а-о) 

13-14 апреля 2023г- к/д №5 по русскому языку 

15-20 апреля 2023г - к/р№8 по математике    

 4 классы (а-о) 

16-18 апреля 2023г - к/д № 6 по русскому языку   

    14-15 апреля 2023- к/р № 6 по математике    

• 6 классы (а-ж) 

7 и 28 апреля 2023 - по математике 

4 и 5 апреля 2023 – по русскому языку  

• 7 классы (а-ж) 

7-10 апреля 2023 – по русскому языку 

10-12 апреля 2023 – по геометрии 

15-17 апреля 2023 – по алгебре 

• 8 классы (а-ж) 

10-14 апреля 2023 - по русскому языку  

* Работы в рамках подготовки к ГИА 

• 9 классы (а-д) 

12-23 апреля 2023 - тренировочная работа по ан-

глийскому языку в формате ОГЭ  

12-21 апреля 2023 - тренировочная работа по био-

логии в формате ОГЭ 

12-23 апреля 2023 - тренировочная работа по хи-

мии в формате ОГЭ  

• 11 классы (аб) 

18-27 апреля 2023 - тренировочная работа по ма-

тематике в формате ЕГЭ 

19 -27апреля 2023 - диагностическая работа по 

английскому языку в формате ЕГЭ 

12-23 апреля 2023 - тренировочная работа по хи-

мии в формате ЕГЭ 

25-27  апреля 2023 - диагностическая работа по 

русскому языку в 11-ом  классе   

* Защита индивидуальных проектов 
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Месяц 
Федеральные 

оценочные процедуры 

Региональные 

оценочные процедуры 

Оценочные процедуры 

образовательной организации 

4 апреля – 17 апреля 2023 

Всероссийские проверочные работы: 

- в штатном режиме в компьютерной форме: 

• 6, 7, 8 классы.   

История.  

Биология.  

География.  

Обществознание.  

18 апреля 2023 

Всероссийские проверочные работы: 

- резервный день для выполнения работ в компью-

терной форме: 

• 6, 7, 8 классы.   

История.  

Биология.  

География.  

Обществознание.  

Основание: приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 23.12.2022 №1282. 

 

13 апреля 2023 - для  9-11 классов 

Май 15 марта – 20 мая 2023 

Всероссийские проверочные работы 

Основание: приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 23.12.2022 №1282. 

 

 Годовая итоговая аттестация  

1 классы: 

- Контрольное списывание по русскому языку,  

- Контрольная работа по математике 

2-4 классы: 10-17 мая 2023г 

- Контрольный диктант по русскому языку 

- Контрольная работа по математике  

5-10 классы: 

- Итоговые контрольные работы по русскому языку 

и математике с 3 мая по 18 мая 2023 

 

Количество классов  

в ГБОУ школа 469: 

 

1 классы  - 14 

2 классы - 15 

3 классов -14 

4 классы -14 

5 классы  - 7 

6 классы  - 7 

8 классы  - 7 

9 классы  - 5 

10 классы - 2 

11 классы - 2 
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Тематический контроль успеваемости (контрольные работы) проводиться по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще од-

ного 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 данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году. 

 

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.  

 

В день проводится не более одной оценочной процедуры для обучающихся одного класса. 
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