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2022-2023 учебный год 

 

 
месяц 

Оценочные 

процедуры 

федерального 

уровня 

Оценочные 

процедуры 

регионального 
уровня 

Оценочные процедуры, проводимые ОО 

(с учетом выбранных профилей в 10-11 кл., 

направлений (гимназического или предлицейского и лицейского) в 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

Всероссийские 

проверочные работы в 

5-9 классах: 

27.09.2022 – русский 

язык в 5, 7, 9 классах; 

28.09.2022 – русский 

язык в 6, 8 классах; 
29.09.2022 – русский 

язык (вторая часть) в 5 
классах. 

 Контрольные работы в параллелях: 
2 кл. – русский язык, математика, литературное чтение; 

3 кл. – русский язык, математика; 

4 кл. – русский язык и математика; 

5 кл. – русский язык, математика, иностранный язык; 
6 кл. - русский язык, математика, иностранный язык, литература; 

7 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, иностранный яз., физика; 

8 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, история, иностранный язык; 

9 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, история, физика, иностранный язык; 

10 кл. – русский язык, математика, история, физика, иностранный язык, 

информатика; 

11 кл. – математика, физика, информатика. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Всероссийские 
проверочные работы в 

5-9 классах: 
4.10.2022 – математика 

 Контрольные работы в параллелях: 
2 кл. – русский язык, литературное чтение, иностранный язык; 
3 кл. – русский язык, математика, иностранный язык, литературное чтение; 
4 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, иностранный язык, 

в 5, 7, 9 классах; окружающий мир (К); 

5.10.2022 – математика 5 кл. – русский язык, литература, математика, иностранный язык, история; 

в 6, 8 классах; 6 кл. - русский язык, математика, иностранный язык, литература, история; 

6.10.2022 – 7 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, иностранный яз., история, 

окружающий мир в 5 обществознание; 

классах; 8 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, история, обществознание, иностранный 

11.10.2022 – история в язык, физика, химия; 

6 классах 9 кл. – русский язык, алгебра, история, биология, иностранный язык; 

11.10.2022 – предметы 10 кл. – русский язык, биология, естествознание, литература, иностранный язык, 

естественно-научного математика, физика, химия, обществознание; 

цикла в 7-9 классах; 11 кл. – русский язык, математика, иностранный язык, литература, физика, 

13.10.2022 – биология экономика. 

в 6 классах;  

13.10.2022 – предметы  

гуманитарного цикла  

в 7-9 классах;  

17-20.10.2022 –  

иностранный язык в 8  

классах.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ноябрь 

  

 

 

 

 
 

Региональная 

диагностическая 

работа по 

русскому языку / 

математике / 

окружающему 

миру в 4 классах 

(16-18.11.2022) 

Контрольные работы в параллелях: 

2 кл. – русский язык, математика, окружающий мир; 

3 кл. – русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение; 

4 кл. – русский язык, математика, литературное чтение; 

5 кл. – русский язык, литература, математика, иностранный язык, второй 

иностранный язык; 

6 кл. - русский язык, математика, иностранный язык, второй иностранный язык, 

литература, обществознание, история; 

7 кл. – русский язык, литература, алгебра, история, иностранный язык, второй 

иностранный язык, физика, технология; 
8 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, обществознание, 
физика, химия, иностранный язык, второй иностранный язык; 

9 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, биология, история, обществознание, 
физика, химия; 

10 кл. – русский язык, литература, математика, право, история, обществознание, 

биология, физика, иностранный язык, информатика; 

11 кл. – русский язык, литература, математика, химия, информатика, 

иностранный язык, второй иностранный язык. 



 

 

 

 

 

Декабрь 

  Контрольные работы в параллелях: 

2 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык; 

3 кл. -  русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык; 

4 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык; 

5 кл. – русский язык и математика, окружающий мир, иностранный язык; 
6 кл. – русский язык, литература, математика, иностранный язык, второй 
иностранный язык, история; 

7 кл. - русский язык, литература, математика, география, иностранный язык, 
второй иностранный язык; 

8 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный яз., физика, 

информатика, история, обществознание; 

9 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, история, обществознание, иностранный 

язык, второй иностранный язык, физика, химия; 

10 кл. – литература, алгебра, геометрия, история, обществознание, физика, 

химия, биология, иностранный язык; 

11 кл. – русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 
естествознание, иностранный язык; 

12 кл. – русский язык, литература, математика, физика, экономика, право, 

информатика, иностранный язык, второй иностранный язык. 



 

 

 

 

 

 
 

Январь 

  

 

 
Региональная 

диагностическая 

работа по 

функциональной 

грамотности в 8 

классах (25- 

26.01.2023) 

Контрольные работы в параллелях: 

2 кл. – русский язык, математика, окружающий мир; 
3 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, иностранный язык; 

4 кл. – русский язык, математика, окружающий мир (К), литературное чтение (Ч), 

иностранный язык; 

5 кл. – русский язык, литература, математика, иностранный язык, второй 

иностранный язык; 

6 кл. - русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

иностранный язык, второй иностранный язык, технология; 

7 кл. – русский язык, литература, алгебра, география, иностранный яз., биология, 

физика, история, технология; 

8 кл. – алгебра, геометрия, история, иностранный язык, химия; 
9 кл. – литература, алгебра, география, история, обществознание, физика, химия, 
биология, иностранный язык; 

10 кл. – русский язык, литература, математика, физика, химия, история, 

обществознание, иностранный язык, второй иностранный язык; 

11 кл. – русский язык, математика, биология, естествознание, право, 

информатика, иностранный язык, физика, история, обществознание. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

  Контрольные работы в параллелях: 
2 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир; 

3 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир; 

4 кл. – русский язык, математика, иностранный язык; 

5 кл. – русский язык, литература, математика, иностранный язык, география; 
6 кл. - русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

иностранный язык; 

7 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный яз., история, 
обществознание, физика, биология; 

8 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, обществознание, 
физика, химия, иностранный язык, второй иностранный язык, информатика; 

9 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, биология, 

иностранный язык; 

10 кл. – русский язык, литература, математика, биология, естествознание, физика, 
химия, иностранный язык; 

11 кл. – русский язык, литература, математика, астрономия, биология, 

естествознание, иностранный язык, физика, химия, экономика. 

 

 

 

 

 

 
Март 

  

 
Региональная 

диагностическая 

работа по 

метапредметным 

компетенциям по 

естественным 

наукам в 10 

классах (1- 

2.03.2022) 

Контрольные работы в параллелях: 

2 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, иностранный язык; 
3 кл. – русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

иностранный язык; 

4 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, иностранный язык; 

5 кл. – русский язык, математика, иностранный язык, второй иностранный язык, 

история; 

6 кл.   - русский язык, математика, история, иностранный язык, второй 

иностранный язык, литература; 

7 кл. – русский язык, литература, алгебра, география, иностранный яз., второй 
иностранный язык, физика, биология, история, информатика; 

8 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, иностранный язык, 

физика, химия; 

9 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, география, обществознание, биология, 
физика, химия, информатика, иностранный язык; 



 

   10 кл. – русский язык, математика, право, физика, химия, биология, 

естествознание, право, иностранный язык, информатика; 
11 кл. – русский язык, литература, математика, физика, информатика, право, 
обществознание, иностранный язык, второй иностранный язык. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Апрель 

 

 

 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-8 

классах 

 Контрольные работы в параллелях: 

2 кл. – русский язык, математика, иностранный язык; 

3 кл. – русский язык, математика, литературное чтение; 

4 кл. – русский язык, математика, литературное чтение; 

5 кл. – русский язык, литература, математика, иностранный язык, второй 

иностранный язык; 

6 кл. - русский язык, математика, иностранный язык, второй иностранный язык, 

литература, обществознание, история, география; 

7 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, иностранный язык, второй иностранный 

язык, история; 
8 кл. – русский язык, алгебра, геометрия, история, обществознание, иностранный 
язык, второй иностранный язык; 

9 кл. – алгебра, биология, история, обществознание, география, физика, химия, 

иностранный язык; 

10 кл. – биология, история, литература, математика, физика, информатика, 

иностранный язык; 
11 кл. – русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 
история, иностранный язык, астрономия, информатика. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 
Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-8 

классах 

 Контрольные работы в параллелях: 
2 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 
иностранный язык; 

3 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык; 

4 кл. – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 
иностранный язык; 

5 кл. – русский язык, математика, литература, история, биология, иностранный 

язык, второй иностранный язык, музыка, технология; 

6 кл. - русский язык, математика, иностранный язык, литература, музыка, 

обществознание, история, литература, второй иностранный язык, биология; 



 

   7 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, биология, география, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история, физика, технология; 

8 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, биология, история, 

обществознание, физика, химия, иностранный язык, второй иностранный язык; 

9 кл. – русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, обществознание, 

физика, химия, иностранный язык, информатика; 
10 кл. – русский язык, литература, математика, биология, история, право, 
обществознание, физика, химия, иностранный язык, второй иностранный язык; 

11 кл. – русский язык, литература, математика, биология, иностранный язык, 

право, физика, химия, экономика. 
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