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График проведения оценочных процедур 

в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  школа № 112 Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

Федеральные оценочные процедуры (BПP) 

Даты проведения 

работы 

Класс Учебный предмет Примечание 

20.09.2022 5 Русский язык По программе 4 

класса 27.09.2022 Математика 

29.09.202 Окружающий мир 

22.09.2022 6 Русский язык По программе 5 

класса 27.09.2022 Математика 

04.10.2022 Биология  

06.10.2022 История 

28.09.2022 7 Математика  По программе 6 

класса 

 

 

 

Выбор предметов из 

списка 

осуществляет 

федеральный 

координатор 

05.10.2022 Русский язык 

11.10.2022 Один предмет из 

списка (биология, 

география) 

13.10.2022 Один предмет из 

списка (история,  

обществознание) 

21.09.2022 8 Русский язык  По программе 7 

класса 

 

 

 

 

 

Выбор предметов из 

списка 

осуществляет 

федеральный 

координатор 

24.10.2022 Математика 

05.10.2022 (5 дней) Иностранный язык 

(английский) 

18.10.2022 Один предмет из 

списка (биология, 

география, физика) 

20.10.2022 Один предмет из 
списка (история, 
обществознание) 

12.10.2022 9 Русский язык По программе 8 

класса 

 

 

 

30.09.2022 Математика 

14.10.2022 Один предмет из 

списка (биология, 

физика, химия) 



21.10.2022 Один предмет из 

списка (история, 

география, 

обществознание) 

 

 

Выбор предметов из 

списка 

осуществляет 

федеральный 

координатор 

 

Региональные оценочные процедуры (РДР) 

Даты проведения 

работы 

Класс Предмет/ 

Наименование 

работы 

Примечание 

16.11.2022 4 Русский язык Выбор предмета в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета 

по образованию 

17.11.2022 Математика 

18.11.2022 Окружающий мир 

25.01.2023 8 Функциональная 

грамотность 

 

02.03.2023 10 Метапредметная 

работа по 

естественным 

наукам 

Автоматическая 

проверка в даты 

проведения работы 

 

  



Оценочные процедуры, проводимые образовательной организацией 

Даты 

/период 

проведения 

работы 

 

Класс 

 

Наименование работы 

 

Примечание 

1 четверть 2-4 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся (входной) 

12.09.2022-16.09.2022 

1 Стартовая диагностика 12.09.2022-16.09.2022 

11 Пробное итоговое сочинение по 

литературе в 11 классе 

октябрь 2022 г. 

10 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся (входной) 

24.10.2022-31.I0.2022 

Диагностика знаний и 

умений по 

математике за курс 

основной школы. 

5-8 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся (входной) 

24.10.2022-31 .10.2022 

Процедура 

проводиться во всех 

классах каждой 

параллели 

9, 11 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся по 

математике (входной) 

24.10.2022-31 .10.2022 

Процедура 

проводиться во всех 

классах каждой 

параллели 

2 четверть 1-4 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся по русскому 

языку и математике 

12.12.2022-16.12.2022 

9, 11 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике 

Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике (профильной, базовой) 

12.12.2022- 19.12.2022 

5 Срезовая работа по математике декабрь 2022 

3 четверть 11 Диагностическая работа по математике 

(профильной, базовой) 

13.02.2023 -20.02.2023 

11 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку   

13.03.2023-10.03.2023 

9 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

английскому языку 

13.03. 2023-20.03.2023 

9, 11 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

информатике 

27.02.2023 -06.03.2023 

11 Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

информатике 

27.02.2023 -06.03.2023 



6,8 Срезовые работы по математике. 

Диагностика знаний и умений по 

ключевых темам курса 

Февраль 

9 Тренировочный ОГЭ по русскому 

языку 

март 2023 

11 Тренировочный ЕГЭ по русскому 

языку 

март 2023 

4 четверть 1-3 Контрольные  работы по русскому 

языку и математике 

25.04.2023 

9,11 Тренировочные OГЭ по предметам 

учебного плана 

Тренировочные ЕГЭ по предметам 

учебного плана 

март-апрель 2023 
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