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Единый график оценочных процедур,  
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

2 «А» 2 «Б» 2 «Г» 

                                                 Даты проведения оценочных процедур 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык (№1) 13.09.2022 

(№2) 20.10.2022 

(№3) 20.12.2022 

 

(№1) 12.09.2022 

(№2) 19.10.2022 

(№3) 20.12.2022 

 

(№1) 12.09.2022 

(№2) 19.10.2022 

(№3) 20.12.2022 

 
Литературное 

чтение 

(№1) 24.10.2022 

(№2) 16.12.2022 

 

(№1) 23.12.2022 

 

(№1) 23.12.2022 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(№1) 23.09.2022 

(№2) 21.10.2022 

(№3) 15.11.2022 

(№4) 15.12.2022 

 

(№1) 26.09.2022 

(№2) 26.10.2022 

(№3) 21.11.2022 

(№4) 19.12.2022 

 

(№1) 26.09.2022 

(№2) 26.10.2022 

(№3) 21.11.2022 

(№4) 19.12.2022 

 

Математика и 

информатика 

Математика (№1) 08.09.2022 

(№2) 18.10.2022 

(№3) 22.12.2022 

 

(№1) 13.09.2022 

(№2) 18.10.2022 

(№3) 16.12.2022 

 

(№1) 13.09.2022 

(№2) 18.10.2022 

(№3) 16.12.2022 

 
Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

(№1) 19.10.2022 

(№2) 14.12.2022 

 

(№1) 22.12.2022 

 
(№1) 22.12.2022 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

* * * 

Искусство 

Музыка 

 
* * * 

Изобразительно

е искусство 
* (№1) 13.12.2022 

 

(№1) 21.12.2022 

 

Технология 
Технология 

 
* - 

 
- 

 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
* - 

 
- 

 

 

 
* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

  3 «А» 3 «Б» 3 «Г» 

Даты проведения оценочных процедур 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

(№1) 15.09.2022 

(№2) 21.10.2022 

(№3) 21.12.2022 

 

(№1) 12.09.2022 

(№2) 20.10.2022 

(№3) 22.12.2022 

 

(№1) 14.09.2022 

(№2) 20.10.2022 

(№3) 14.12.2022 

 

 
Литературно

е чтение 

(№1) 24.10.2022 

(№2) 23.12.2022 

(№1) 21.12.2022 

 

(№1) 22.12.2022 

 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

(№1) 22.10.2022 

(№2) 25.10.2022 

(№3) 17.11.2022 

(№4) 13.12.2022 

 

(№1) 22.10.2022 

(№2) 25.10.2022 

(№3) 17.11.2022 

(№4) 13.12.2022 

 

(№1) 22.10.2022 

(№2) 25.10.2022 

(№3) 17.11.2022 

(№4) 13.12.2022 

 

Математика и 

информатика 

Математика (№1) 14.09.2022 

(№2) 18.10.2022 

(№3) 19.12.2022 

 

 

(№1) 14.09.2022 

(№2) 21.10.2022 

(№3) 20.12.2022 
 

(№1) 16.09.2022 

(№2) 26.10.2022 

(№3) 21.12.2022 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающи

й мир 

(№1) 19.10.2022 

(№2) 14.12.2022 

 

(№1) 15.12.2022 

 
(№1) 20.12.2022 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики 

* * * 

Искусство 
Музыка 

 
* 

(№1) 14.12.2022 

 

(№1) 19.12.2022 

 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

* * (№1) 15.12.2022 

 

Технология 
Технология * 

 

* 

 

* 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
* 

 

* 

 

* 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

4 «А» 4 «Б» 4 «Г» 

Даты проведения оценочных процедур 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (№1) 14.09.2022 

(№2) 21.10.2022 

(№3) 20.12.2022 

 

(№1) 13.09.2022 

(№2) 18.10.2022 

(№3) 14.12.2022 

 

(№1) 14.09.2022 

(№2) 18.10.2022 

(№3) 21.12.2022 

 
 

Литературное 

чтение 

(№1) 26.12.2022 

 

(№1) 20.12.2022 

 
(№1) 22.12.2022 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(№1) 28.09.2022 

(№2) 28.10.2022 

(№3) 30.11.2022 

(№4) 30.12.2022 

 

(№1) 27.09.2022 

(№2) 27.10.2022 

(№3) 29.11.2022 

(№4) 29.12.2022 

 

(№1) 27.09.2022 

(№2) 20.10.2022 

(№3) 06.12.2022 

 

Математика и 

информатика 

Математика (№1) 13.09.2022 

(№2) 19.10.2022 

(№3) 21.12.2022 

 

(№1) 14.09.2022 

(№2) 19.10.2022 

(№3) 13.12.2022 

 

(№1) 13.09.2022 

(№2) 19.10.2022 

(№3) 19.12.2022 

 
 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

(№1) 22.12.2022 

 

(№1) 19.12.2022 

 
(№1) 20.12.2022 

 
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

* * * 

Искусство 

Музыка 

 

(№1) 19.12.2022 

 
* * 

Изобразитель

ное искусство 
* 

 

* * 

Технология 
Технология 

 
* * * 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
* * * 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная 

область 

Учебные 

 предметы 

Классы 

 

5 «А» 5 «Б» 5 «Г» 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

 

 

(№1) 12.10.2022 

(№2) 20.12.2022 

 

(№1) 12.10.2022 

(№2) 20.12.2022 

 

(№1) 12.10.2022 

(№2) 20.12.2022 

 

**ВПР по Русскому языку 19.09.2022, 21.09.2022 

Литература 

 

 

(№1) 18.10.2022 

(№2) 19.12.2022 

 

(№1) 14.10.2022 

(№2) 16.12.2022 

 

(№1) 18.10.2022 

(№2) 19.12.2022 

 
Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

(№1) 03.10.2022 

(№2) 14.11.2022 

(№3) 22.12.2022 

(№1) 03.10.2022 

(№2) 14.11.2022 

(№3) 22.12.2022 

(№1) 03.10.2022 

(№2) 02.11.2022 

(№3) 12.12.2022 

 

Математика и  

информатика 

Математика 

 

 

(№1) 20.10.2022 

(№2) 25.11.2022 

(№3) 21.12.2022 

 

(№1) 21.10.2022 

(№2) 28.11.2022 

(№3) 26.12.2022 

 

(№1) 21.10.2022 

(№2) 28.11.2022 

(№3) 26.12.2022 

 

**ВПР по Математике 26.09.2022 

Информатика * * * 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

(№1) 25.10.2022 

 
(№1) 26.10.2022 

 

 

(№1) 25.10.2022 

 

География (№1) 05.12.2022 (№1) 07.12.2022 (№1) 08.12.2022 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология * * * 
**ВПР по Окружающему миру 28.09.2022 

Искусство Музыка 

 
* * * 

Изобразительное  

Искусство 
* * * 

Технология Технология 

 
* * * 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

 

* * * 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная 

область 

Учебные 

 предметы 

Классы 

6 «А» 6 «Б» 6 «Г» 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

 

(№1) 02.12.2022 

(№2) 21.12.2022 

 

(№1) 02.12.2022 

(№2) 21.12.2022 

 

(№1) 11.11.2022 

(№2) 05.12.2022 

(№3) 23.12.2022 

 
**ВПР по Русскому языку 19.09.2022 

Литература 

 

(№1) 23.12.2022 

 

(№1) 23.12.2022 

 
(№1) 05.10.2022 

(№2) 23.11.2022 

 
Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

(№1) 05.10.2022 

(№2) 23.11.2022 

 

(№1) 20.10.2022 

(№2) 20.12.2022 

 

(№1) 05.10.2022 

(№2) 23.11.2022 

 

Математика и  

информатика 

Математика 

 

 

(№1) 06.09.2022 

(№2) 20.10.2022 

(№3) 01.12.2022 

 

(№1) 06.09.2022 

(№2) 21.10.2022 

(№3) 01.12.2022 

 

(№1) 19.10.2022 

(№2) 21.12.2022 

 

**ВПР по Математике 26.09.2022 

Информатика * * * 
Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
* * * 

Обществознание * * * 
География * * * 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология * * * 
**ВПР по Биологии 28.09.2022 

**ВПР по Истории 23.09.2022 

Искусство Музыка 

 

(№1) 13.10.2022 

 
(№1) 13.10.2022 

  
(№1) 17.10.2022 

 

Изобразительное  

Искусство 
* * * 

Технология Технология 

 
* * * 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
* * * 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Предметная 

область 

Учебные 

 предметы 
Классы 

7 «А» 7 «Б» 7 «Г» 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

 

(№1) 24.11.2022 

(№2) 19.12.2022 

 

(№1) 25.11.2022 

(№2) 16.12.2022 

 

(№1) 24.11.2022 

(№2) 19.12.2022 

 

**ВПР по Русскому языку 21.09.2022 

Литература (№1) 23.12.2022 

 

(№1) 03.10.2022 

(№2) 22.12.2022 
(№1) 23.12.2022 

 
Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

(№1) 05.10.2022 

(№2) 11.11.2022 

(№3) 20.12.2022 

 

(№1) 05.10.2022 

(№2) 11.11.2022 

(№3) 20.12.2022 

 

(№1) 04.10.2022 

(№2) 10.11.2022 

(№3) 19.12.2022 

 

Математика и  

информатика 

Алгебра  (№1) 10.10.2022 

(№2) 21.12.2022 

 

(№1) 07.09.2022 

(№2) 21.11.2022 

(№3) 21.12.2022 

 

(№1) 07.09.2022 

(№2) 21.11.2022 

(№3) 21.12.2022 

 

Геометрия 

 

 

(№1) 21.10.2022 

 

(№1) 21.10.2022 

 

(№1) 21.10.2022 

 

Вероятность и 

статистика 
* 

  

**ВПР по Математике 29.09.2022 

Информатика * * * 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

(№1) 29.11.2022 (№1) 29.11.2022 (№1) 29.11.2022 

Обществознание (№1) 12.10.2022 (№1) 12.10.2022 (№1) 12.10.2022 

География (№1) 13.12.2022 (№1) 23.12.2022 (№1) 22.12.2022 

Естественно-

научные предметы 

Физика (№1) 16.11.2022 (№1) 16.11.2022 (№1) 16.11.2022 

Биология * * * 

**ВПР по Географии/Биологии 23.09.2022 

**ВПР по Истории/Обществознанию 06.04.2022  

Искусство Музыка 

 

(№1) 22.12.2022 

 
* * 

Изобразительное 

искусство 
* * * 

Технология Технология 

 
* * * 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

 

* * * 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Предметная 

область 

Учебные 

 предметы 
Классы 

8 «А» 

 

8 «Б» 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

 

(№1) 17.10.2022 

 

(№1) 17.10.2022 

 

**ВПР по Русскому языку 19.09.2022 

Литература (№1) 23.10.2022 

 

(№1) 23.10.2022 

 
Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

(№1) 21.10.2022 

(№2) 27.12.2022 

 

(№1) 20.10.2022 

(№2) 16.12.2022/ 

                            20.12.2022         

**ВПР по Английскому языку: 8 А класс 05.10.2022 

                                                          8 Б класс 06.10.2022 

 Математика и  

информатика 

Алгебра  (№1) 09.11.2022 

(№2) 22.12.2022 

 

(№1) 09.11.2022 

(№2) 22.12.2022 

 

Геометрия 

 

 

(№1) 09.09.2022 

(№2) 25.10.2022 

(№3) 09.12.2022 

 

(№1) 09.09.2022 

(№2) 25.10.2022 

(№3) 09.12.2022 

 

Вероятность и 

статистика 
* * 

**ВПР по Математике 29.09.2022 

Информатика * * 
Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
* (№1) 22.11.2022 

Обществознание * (№1) 21.12.2022 

География (№1) 15.12.2022 (№1) 15.12.2022 
Естественно-научные 

предметы 

Физика 

 

 

(№1) 24.11.2022 

 

(№1) 22.11.2022 

 

Биология * * 

Химия 

 

 

(№1) 16.11.2022 

 

(№1) 16.11.2022 

 

**ВПР по Географии/Биологии/Физика 23.09.2022 

**ВПР по Истории/Обществознанию 03.10.2022 

Искусство Музыка (№1) 24.10.2022 * 

Технология Технология 

 
* * 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
* * 

Физическая культура * * 
* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметная 

область 

Учебные 

 предметы 
Классы 

9«А» 

 

9 «Б» 9 «Г» 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

 

(№1) 25.10.2022 

 

(№1) 26.10.2022 

 

(№1) 25.10.2022 

 

Литература 

 

 

(№1) 21.12.2022 (№1) 19.12.2022 (№1) 21.12.2022 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

(№1) 17.11.2022 

 

(№1) 22.11.2022 (№1) 17.11.2022 

 

Родная литература 

(русская) 
* * * 

**ВПР по Русскому языку 21.09.2022 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

(№1) 21.10.2022 

(№2) 23.12.2022 

 

(№1) 21.10.2022 

(№2) 23.12.2022 

(№1) 21.10.2022 

 

Второй иностранный 

язык (французский) 

(№1) 15.12.2022 (№1) 13.12.2022 (№1) 13.12.2022 

Математика и  

информатика 

Алгебра  (№1) 07.09.2022 

(№2) 24.10.2022 

 

(№1) 20.10.2022 

 

(№1) 19.10.2022 

 

Геометрия 

 

 

(№1) 09.09.2022 

(№2) 15.11.2022 

(№3) 13.12.2022 

 

(№1) 15.11.2022 

(№2) 16.12.2022 

 

(№1) 11.10.2022 

(№2) 20.12.2022 

 

**ВПР по Математике 26.09.2022 

Информатика 

 
* * * 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

(№1) 23.11.2022 (№1) 24.11.2022 (№1) 24.11.2022 

Обществознание (№1) 16.12.2022 (№1) 09.12.2022 (№1) 09.12.2022 

География (№1) 25.11.2022 (№1) 21.11.2022 (№1) 23.11.2022 

**ВПР по Географии/ Обществознанию/ Истории 03.10.2022 

Естественно-научные 

предметы 

Физика (№1) 22.11.2022 

 

(№1) 25.11.2022 (№1) 25.11.2022 

Биология * * * 

Химия 

 

 

(№1) 21.11.2022 (№1) 17.11.2022 (№1) 25.10.2022 

**ВПР по Биологии/ Физике/ Химии 23.09.2022 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
* * * 

Физическая культура 

 
* * * 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Предметная 

область 

Учебные предметы 10 «А» класс 

Русский язык и литература 

Русский язык  

(№1) 17.10.2022 

(№2) 23.11.2022 

(№3) 19.12.2022 
 

Литература  
(№1) 12.12.2022 

 
Родной язык и родная 

литература 
Родная литература (русская) * 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

(№1) 26.10.2022 

(№2) 21.12.2022 

Общественные науки 
История * 
География * 
Обществознание * 
Экономика * 

Математика и информатика  

Математика 

(№1) 16.09.2022 

(№2) 21.10.2022 

(№3) 15.11.2022 

(№4) 05.12.2022 
 

Информатика * 

Естественные науки 
Физика 

(№1) 24.11.2022 
 

Астрономия * 

Химия (№1) 01.12.2022 

Биология * 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
* 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
* 

Элективные учебные 

предметы 
«Индивидуальный проект» * 
«Малые жанры новейшей русской литературы» 

* 
Группа I, II, III  

«Естествознание и окружающая среда» 
* 

«Математическое моделирование» * 
«Ядерная физика» * 
«Избранные разделы математики для старшей шкорлы» 

* 
Группа I  

«Деловой английский» 
* 

«Основы культурологии» 
* 

«Основы предпринимательства» 
* 

«Дискуссионные вопросы отечественной истории» 
* 

«Биохимия» 
* 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная 

область 

Учебные предметы 11 «А» класс 

Русский язык и литература 

Русский язык  

(№1) 03.10.2022 

(№2) 02.12.2022 

(№3) 23.12.2022 
 

Литература  * 
Родной язык и родная 

литература 
Родная литература (русская) * 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

(№1) 21.10.2022 

(№2) 27.12.2022 
 

Общественные науки История (№1) 20.12.2022 

География * 

Обществознание (№1) 21.12.2022 

Экономика * 

Математика и информатика  

Математика 

(№1)16.09.2022 

(№2) 14.10.2022 

(№3) 11.11.2022 

(№4) 30.11.2022 
 

Информатика * 

Естественные науки 
Физика * 

Химия 
(№1) 09.12.2022 

 

Биология * 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
* 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
* 

Элективные учебные 

предметы 
«Индивидуальный проект» * 
«Малые жанры новейшей русской литературы» 

* 
«Экологическая безопасность. Школьный экологический 

мониторинг» * 
Группа I, II, III  

 

«Естествознание и окружающая среда» 
* 

«Математическое моделирование» * 
«Ядерная физика» * 
«Избранные разделы математики для старшей шкорлы» 

* 
Группа I  

«Деловой английский» 
* 

«Основы культурологии» 
* 

«Основы предпринимательства» 
* 

«Дискуссионные вопросы отечественной истории» 
* 

* Оценочные процедуры запланированы на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

**В соответствии с планом-графиком проведения ВПР по классам МБОУ «Школа №1» (Приказ от 31.08.2022г №304) 

 


