


 

 

 
Школьный 

Входная контрольная работа по 

русскому языку и математике 
Сентябрь 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя декабря 

 Контрольная работа по русскому 

языку и математике за полугодие 

Третья–четвертая неделя декабря- 

январь 

 

 
Федеральный 

Всероссийская проверочная работа 

по русскому языку, математике и 2 

предметам по выбору. 

 
Русский язык (23.09), 

Математика(26.09), 1 предмет 

(27.09), 2 предмет (29.09) 

8-е классы 

Школьный 
Входная контрольная работа по 

русскому языку и математике 
Вторая неделя сентября 

 Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя декабря 

Контрольная работа по русскому 

языку и математике за полугодие 

Третья–четвертая неделя декабря- 

январь 

 

 
 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа 

по русскому языку, математике, 

английскому языку и 2 предметам 

по выбору 

 

Английский язык (5-8.11), 

Русский язык (3.10), Математика 

(04.10), 1 

предмет (06.10), 2 предмет (09.10) 

9-й класс 

 

 

 

 

Школьный 

Входная контрольная работа по 

русскому языку и математике 
Вторая неделя сентября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая неделя октября 

Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам II четверти 
Третья–четвертая неделя декабря 

Контрольная работа по русскому 

языку и математике за полугодие 

Третья–четвертая неделя декабря- 

январь 



 

 
Федеральный 

Всероссийская проверочная работа 

по русскому языку, математике и 2 

предметам по выбору 

 
Русский язык (13.10), 

Математика(14.10), 1 предмет 

(17.10), 2 предмет (20.10) 



2 полугодие 

Уровень 
Вид оценочной 

процедуры 
Сроки 

5-е классы 

 Оценка метапредметных 

результатов обучающихся 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Школьный 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

III четверти 

 
Третья неделя марта 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

 
Вторая неделя мая 

Годовые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, биологии, 

истории 

 

 

21.04.2023 - 19.05.2023 

Федеральный Всероссийская 

проверочная работа по 

русскому языку, 

математике, истории, 

биологии 

15.03-20.05 

6-е классы 

 

 

 

 

 
Школьный 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

III четверти 

 
Третья неделя марта 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

 
Вторая неделя мая 

Годовые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, географии 

 
21.04.2023 - 19.05.2023 

Федеральный  Всероссийская 

проверочная работа по 

русскому языку, 

математике и 2 предметам 

по выбору 

21.04.2023 - 19.05.2023 

7-е классы 

 Оценка метапредметных 

результатов обучающихся 

 

Февраль 

 

Школьный 
Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

 

Третья неделя марта 



 III четверти  

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

 
Вторая неделя мая 

Годовые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, биологии 

 
21.04.2023 - 19.05.2023 

Федеральные Всероссийская 

проверочная работа по 

русскому языку, 

математике, английскому 

языку и 2 предметам по 

выбору 

21.04.2023 - 19.05.2023 

8-е классы 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

III четверти 

 
Третья неделя марта 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

 
Вторая неделя мая 

Годовые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

географии 

 

 

21.04.2023 - 19.05.2023 
 

 

Федеральный Всероссийская 

проверочная работа по 

русскому языку, 

математике и 2 предметам 

по выбору 

21.04.2023 - 19.05.2023 

 

9-й класс 

Школьный 

Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

III четверти 

 
Третья неделя марта 

Оценка метапредметных 

результатов обучающихся 
Февраль 

Пробный экзамен в форме 

ГИА по русскому языку 
декабрь 

Пробный экзамен в форме 

ГИА по математике 
декабрь 



Пробный экзамен в форме 

ГИА по обществознанию, 

биологии, географии, 

информатике 

 
 

Февраль 

Предметный контроль 

знаний учащихся по 

итогам учебного года 

Четвертая неделя апреля – 

первая неделя мая 

 

 

 
 
Муниципальный 

Пробный экзамен в форме 

ГИА по математике 
Вторая неделя марта 

Пробный экзамен в форме 

ГИА по русскому языку 
Четвертая неделя марта 

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

 

08.02.23 

 

 
Федеральный 

Государственная итоговая 

аттестация 

Последняя неделя мая – июнь 

Государственная итоговая 

аттестация 
Последняя неделя мая – июнь 

 Предметный контроль 

знаний учащихся по итогам 

учебного года 

Четвертая неделя апреля – первая неделя 

мая 

 

 
Муниципальный 

Пробный экзамен в форме 

ГИА по математике 
Четвертая неделя января 

Пробный экзамен в форме 

ГИА по русскому языку 
Четвертая неделя марта 

Федеральный 
Государственная итоговая 

аттестация 
Последняя неделя мая – июнь 

 

Возможны изменения в дате при отсутствии предмета в 

расписании 


