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График проведения оценочных процедур в 2022-2023 учебном году 

в ГБОУ школа №507 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Федеральный уровень 

 
Сроки проведения Оценочная процедура Предмет Класс 

01.12.2022 

(дополнительные 

сроки) 

Итоговое сочинение Литература 11 

08.02.2023 

15.03.2023 

 

Итоговое 

собеседование 
Русский язык 9 

19 сентября – 

24 октября 2022г. 
ВПР 

Русский язык 

Математика 
Окружающий мир 

5 

19 сентября – 

24 октября 2022г. 

 

ВПР 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

 

6 

 

 

19 сентября – 

24 октября 2022г. 

 

 

 
ВПР 

Русский язык 

Математика 

Из предметов ниже 

будут 

выбраны только 2: 

История 

Биология 

География 
Обществознание 

 

 

 
7 

 

 
19 сентября – 

24 октября 2022г. 

 

 

 
ВПР 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Из предметов ниже 

будут 

выбраны только 2: 

История 

Биология 

 

 
 

8 



  География 
Обществознание 

Физика 

 

 

 

 

 
19 сентября – 

24 октября 2022г. 

 

 

 

 
 

ВПР 

Русский язык 
Математика 

Из предметов ниже 

будут 

выбраны только 2: 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

 

 

 

 
 

9 

 

Март-апрель 2023  
 

Всероссийские 

проверочные работы 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся 

во всех классах 

данной параллели в 

штатном режиме 

 

4-8, 10-11 

 

Региональный уровень 
 

 
 

Сроки 

проведения 

 

РДР 

 

Класс 

 

Примечание 

 

 

 

 
16.11.2022 — 

18.11.2022 

 

Русский язык 
 

 

 

 

4 

РДР по одному предмету 
проводятся 

во всех классах данной 

параллели. 
Распределение ОО 

по учебным предметам 

утверждается распоряжением 

Комитета 

по образованию на основании 
методики анализа всероссийских 

проверочных работ. 

 

Окружающий мир 

 

Математика 

25.01.2023 – 

27.01.2023 

Функциональная 

грамотность 

 

8 
РДР проводятся во всех классах 

данной параллели 

01.03.2023- 

03.03.2023 

Метапредметная работа по 

естественным наукам 

 

10 
РДР проводятся во всех классах 

данной параллели 



Школьный уровень 
 

Периодичность 

проведения 
Оценочная процедура Предмет Класс 

Не реже 1 раза в 
четверть 

 

Контрольная работа 
русский язык 

математика 
литературное чтение 

 

2 

Не реже 1 раза в 
четверть 

 

Контрольная работа 
русский язык 

математика 
литературное чтение 

 

3 

Не реже 1 раза в 
четверть 

 

Контрольная работа 
русский язык 

математика 
литературное чтение 

 

4 

 

Не реже 1 раза в год 
письменная контрольная 

работа по видам речевой 
деятельности 

 

английский язык 
 

4 

Не реже 1 раза в 
четверть 

Контрольная работа 
русский язык 
математика 

5 

 

Не реже 1 раза в год 
письменная контрольная 

работа по видам речевой 
деятельности 

 

английский язык 
 

5 

 
Не реже 1 раза в год 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

предметной подготовки 

обучающихся 

Биология 

География 

История 

 
5 

Не реже 1 раза в 
четверть 

Контрольная работа 
русский язык 
математика 

6 

 

Не реже 1 раза в год 
письменная контрольная 

работа по видам речевой 
деятельности 

 

английский язык 
 

6 

 
Не реже 1 раза в год 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

предметной подготовки 

обучающихся 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

 
6 

Не реже 1 раза в 
четверть 

 

Контрольная работа 
русский язык 

алгебра 
геометрия 

 

7 

 

Не реже 1 раза в год 
письменная контрольная 

работа по видам речевой 
деятельности. Устный зачет 

 

английский язык 
 

7 

 
 

Не реже 1 раза в год 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

предметной подготовки 

обучающихся 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Физика 

 
 

7 

Не реже 1 раза в 
четверть 

 

Контрольная работа 

русский язык 
алгебра 

геометрия 

 

8 

 

Не реже 1 раза в год 
письменная контрольная 
работа по видам речевой 

деятельности. Устный зачет 

 

английский язык 
 

8 



 
 

Не реже 1 раза в год 

Внутришкольный 
мониторинг качества 

предметной подготовки 

обучающихся 

Биология 
География 

История 

Обществознание 
Физика 

 
 

8 

Не реже 1 раза в 
четверть 

 

Контрольная работа 
русский язык 

алгебра 

геометрия 

 

9 

Не реже 1 раза в 

полугодие 
(декабрь, апрель) 

Внутришкольный 

мониторинг подготовки 
обучающихся к ГИА 

русский язык 
математика 

предметы по выбору 

 

9 

Не реже 1 раза в 
четверть 

Контрольная работа 
русский язык 
математика 

10 

 

Не реже 1 раза в год 
письменная контрольная 
работа по видам речевой 

деятельности. Устный зачет 

 

английский язык 
 

10 

 

 
Не реже 1 раза в год 

 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

предметной подготовки 

обучающихся 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Физика 
Информатика 

 

 
10 

Не реже 1 раза в год 
(май) 

Промежуточная аттестация Профильные предметы 10 

Не реже 1 раза в 
четверть 

Контрольная работа 
русский язык 
математика 

11 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

(декабрь, апрель) 

Внутришкольный 
мониторинг подготовки 

обучающихся к ГИА 

русский язык 
математика 

предметы по выбору 

 

11 

 


