
Приложение 1. 

 

График проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году  

ГБОУ лицея №486  Выборгского района Санкт-Петербурга 

(2 полугодие 2022-2023 учебного года) 
 

Сроки 

проведения 
Предмет Класс 

Контрольные 

мероприятия 

25.01.2023 Функциональная грамотность 8 Региональный мониторинг по 

функциональной грамотности 

01.02.2023 Итоговое сочинение по литературе 11 Допуск к ЕГЭ 

08.02.2023 Итоговое собеседование по русскому 

языку 

9 Допуск к ОГЭ 

14.02.2023-16.02 

2023 

Русский язык, математика 2 Районный мониторинг качества 

обученности обучающихся 2-х 

классов по русскому языку и 

математике 

18.02.2023 Защита проектов 11 Допуск к ЕГЭ 

15.03.2023-

17.03.2023 

Русский язык, математика 1-3 Внутришкольный мониторинг 

качества 

обучения  учащихся по итогам 

 3 четверти 

13.03.-23.03.2023 Контрольные работы 4-8 Внутришкольный 

мониторинг качества 

подготовки обучающихся по 

итогам 3 четверти 

18.03.2023 Защита проектов 9 Допуск к ОГЭ 

15.03.2023-
20.05.2023 

Русский язык, математика, 
окружающий мир 

4  

  

Русский язык, математика, история, 

биология 

5  
ВПР в штатном режиме 

Русский язык, математика 6 
ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах (по 

программе предыдущего года 

обучения) данной параллели Русский язык, математика, английский 

язык 

7 

Русский язык, математика 8  

15.03.2023-

20.05.2023 
История, биология, география, 

обществознание 

 
6 

ВПР в штатном режиме. 

ВПР в параллелях 6,7,8 классов 
проводятся для каждого класса 

  

по двум предметам на основе 
случайного выбора. История, биология, география, 

обществознание, физика 

 
7 

  

  Информация о распределении 



  предметов будет предоставлена 

 История, биология, география, 

обществознание, физика, химия 
8 

через личный кабинет в 

Федеральной информационной 

системе оценки качества 

 

 

  образования 

01.03.2023 Метапредметный мониторинг по 

естественным наукам 

10 Региональный 
мониторинг по 

естественным наукам 

13.04. 2023-14.04. 

2023 

Русский язык, математика, литературное 

чтение 

1-3 Административная комплексная 

работа: уровневая оценка 

сформированности знаний и 

умений 

26.04. 2023-28.04. 

2023 

Русский язык, математика, литературное 

чтение 

1-3 Внутришкольный мониторинг 

качества 

03.05-20.05.2023 Годовые контрольные работы  4-7 Внутришкольный мониторинг 

качества 

обучения  учащихся по итогам 

 учебного года 

24.04-

13.05. 

2023 

Русский язык (диктант), математика 

(контрольная работа), 2 предмета на 

выбор (химия, биология, физика, 

информатика, геометрия). Сдача 

нормативов по физической культуре. 

8 Промежуточная 

аттестация 

24.04-

13.05. 

2023 

Русский язык(тест), математика(тест), 2 

предмета из числа предметов, 

вынесенных на ГИА за курс средней 

школы. Сдача нормативов по 

физической культуре. 

10 Промежуточная 

аттестация 

Май 

2023 
Итоговое сочинение по литературе 10 Сочинение 
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