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                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Приказом директора 

ГБОУ школы № 398 

от 31.08.2022 № 63-ар 

 

_____________ Н.П.Колоколова 

 

 

 

 

  

 

 

График проведения оценочных процедур  

в ГБОУ школе № 398 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 1 четверть 2022-2023 учебный год 

 
Федеральные оценочные процедуры (ВПР) 

 

Даты 

проведения 

работы 

Класс Учебный предмет Примечание 

04.10.2022   

06.10.2022 
5 

Русский язык 

по программе 4 класса 11.10.2022 Математика 

20.09.2022 Окружающий мир 

04.10.2022 

6 

Русский язык 

по программе 5 класса 
11.10.2022 Математика 

20.09.2022 История 

22.09.2022 Биология 

04.10.2022 

7 

Русский язык 

выбор предметов из списка 

осуществляет федеральный 

координатор 

11.10.2022 Математика 

20.09.2022 

Один предмет из 

списка (история, 

биология, география, 

обществознание) 

22.09.2022 

Один предмет из 

списка (история, 

биология, география, 

обществознание) 

06.10.2022 

      8 

Русский язык 

                 по программе 7 класса  
13.10.2022 Математика 

27.09.2022-

30.09.2022 

Иностранный язык 

(английский) 

29.09.2022 

Один предмет из 

списка (история, 

биология, география, 

обществознание, 

физика) 

выбор предметов из списка 

осуществляет федеральный 

координатор 



2 

18.10.2022 

Один предмет из 

списка (история, 

биология, география, 

обществознание, 

физика) 

06.10.2022 

     9 

Русский язык 
           по программе  8  класса 

13.10.2022 Математика 

27.09.2022 

Один предмет из 

списка (история, 

биология, география, 

обществознание, 

физика, химия) 
выбор предметов из списка 

осуществляет федеральный 

координатор 

18.10.2022 

Один предмет из 

списка (история, 

биология, география, 

обществознание, 

физика, химия) 

 

 

Региональные оценочные процедуры (РДР) 

 

Даты 

проведения 

работы 

Класс 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 

(резервный 

день) 

Окружающий мир 

25.01.2023 

26.01.2023 

27.01.2023 

(резервный 

день) 

 

8 
Функциональная 

грамотность 
 

01.03.2023 

02.03.2022 

03.03.2022 

Резервный 

день) 

10 

Метапредметная работа 

по естественным 

наукам 

Автоматическая проверка в даты 

проведения работы 
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Оценочные процедуры, проводимые образовательной организацией  

 

Даты 

/период 

проведения 

работы 

Класс Наименование работы Примечание 

1 четверть 

16.09.2022 

13.09.2022 

20.10.2022 

 

18.10.2022 

2 а  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

16.09.2022 

13.09.2022 

20.10.2022 

 

18.10.2022 

2б  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

16.09.2022 

13.09.2022 

20.10.2022 

 

18.10.2022 

2в  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

16.09.2022 

13.09.2022 

18.10.2022 

 

11.10.2022 

19.10.2022 

 

3а  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Контрольное списывание 
 

 

16.09.2022 

13.09.2022 

 

11.10.2022 

19.10.2022 

3б  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Контрольное списывание 

 

16.09.2022 

13.09.2022 

 

 

11.10.2022 

19.10.2022 

 

 

3в  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Контрольное списывание 

 

16.09.2022 

13.09.2022 

06.10.2022 

 

4а  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольная работа по теме 

«Нумерация» 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 



4 

16.09.2022 

13.09.2022 

06.10.2022 

 

18.10.2022 

 

13.10.2022 

4б  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа по теме 

«Нумерация» 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

  16.09.2022 

13.09.2022 

06.10.2022 

 

18.10.2022 

 

20.10.2022 

 

4в  

Входной контроль по математике 

Входной контроль по русскому языку 

Контрольная работа по теме 

«Нумерация» 

Контрольная работа за 1 четверть по 

математике 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

 

20.10.2022 

 

20.10.2022 

15.09.2022 

 

29.09.2022 

5а 

Контрольная работа «Натуральные 

числа» 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

Контрольная работа «Сочинение 

«Памятный день летних каникул» 

Диктант с грамматическим заданием» 

 

 

18.10.2022 

 

21.10.2022 

15.09.2022 

28.09.2022 

5б 

Контрольная работа «Натуральные 

числа» 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

Контрольная работа «Сочинение 

«Памятный день летних каникул» 

Диктант с грамматическим заданием» 

 

 

18.10.2022 

 

 

20.10.2022 

 

14.09.2022 

 

27.10.2022 

 

5в 

Контрольная работа «Натуральные 

числа» 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

Контрольная работа «Сочинение 

«Памятный день летних каникул» 

Диктант с грамматическим заданием» 

 

 

29.09.2022 

20.10.2022 

 

14.09.2022 

 

 

6а 

Контрольная работа «Проценты» 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

Контрольная работа «Сочинение по 

летним впечатлением» 

Контрольная работа «Имя 

существительное» 

 

 

28.09.2022 

20.10.2022 

 

13.09.2022 

 

6б 

Контрольная работа «Проценты» 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

Контрольная работа «Сочинение по 

летним впечатлением» 

 



5 

20.10.2022 

 

Контрольная работа «Имя 

существительное» 

 

13.10.2022 

18.10.2022 

 

15.09.2022 

7а 

Контрольная работа «Уравнения с 

одним неизвестным» 

Контрольная работа «Начальные 

геометрические сведения» 

Контрольная работа «Морфемика» и 

«Орфоэпия». 

 

12.10.2022 

18.10.2022 

 

14.09.2022 

7б 

Контрольная работа «Уравнения с 

одним неизвестным» 

Контрольная работа «Начальные 

геометрические сведения» 

Контрольная работа «Морфемика» и 

«Орфоэпия». 

 

11.10.2022 8а 
Контрольная работа «Изложение 

художественного текста» 
 

12.10.2022 8б 
Контрольная работа «Изложение 

художественного текста» 
 

 

11.10.2022 

 

19.10.2022 

 

20.10.2022 

 

 

 

 

9а 

Контрольная работа «Квадратичная 

функция. Арифметический корень» 

Контрольная работа «Окружности. 

Четырехугольники» 

Контрольная работа  по темам 

«Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация» 

 

 

  11.10.2022 

18.10.2022 

 

 

20.10.2022 

9б 

Контрольная работа «Квадратичная 

функция. Арифметический корень» 

Контрольная работа «Окружности. 

Четырехугольники» 

Контрольная работа  по темам 

«Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация» 

 

18.10.2022 

20.10.2022 
9в 

Контрольная работа «Окружности. 

Четырехугольники» 

Контрольная работа  по темам 

«Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация» 

 

20.09.2022 

 

06.10.2022 

 

20.10.2022 

 

18.09.2022 

 

11.10.2022 

 

20.10.2022 

10 

Контрольная работа «Действительные 

и рациональные числа». 

Контрольная работа «Предмет 

стереометрия. 

Контрольная работа «Параллельные 

плоскости» 

Входная контрольная работа по 

русскому языку 

Контрольная работа «Сжатое 

изложение». 

 



6 

Контрольная работа по английскому 

языку за 1 четверть 

28.09.2022 

 

06.10.2022 

 

20.10.2022 

11 

Контрольная работа «Производная». 

Контрольная работа «Прямоугольная 

система координат в пространстве». 

Контрольная работа 

«Тригонометрические функции» 
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