
Частное общеобразовательное  учреждение  

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

г. Тутаев  

 

 

Приказ 

от       06.02.2023 г.                                                                                     № 09-02 

 

«Об утверждении единого графика проведения оценочных процедур на II 

полугодие 2022-2023 учебного года» 

В соответствии: со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

с рекомендациями Минпросвещения России № СК-228/03 от 06.08.2021 года;  

с  письмом департамента образования от 11.01.2023 № ИХ.24-115/2023 «О 

проведении мониторинга размещения графиков оценочных процедур в ОО в 

2022/2023 учебном году»; с письмом ДО ЯО от 11.01.2023  № ИХ.24-

115/2023 «В дополнение к письму департамента образования от 11.01.2023 № 

ИХ.24-115/2023»;  в целях систематизации проведения оценочных процедур в 

ЧОУ Православной школе имени св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

 

Приказываю: 

1. Утвердить единый график проведения оценочных процедур на II 

полугодие 2022-2023 учебного года (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР  Крекниной Е.Ю. разместить данный 

приказ на официальном сайте школы на главной странице подраздела 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в 

виде электронного документа. 

 

 

 

Директор  

Православной школы_________________________________   Рябчикова С.Б. 

 

 

 



 

                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                         к приказу  09-02 

                                                                                                                         от  06.02.2023 

 

График проведения оценочных процедур  во 2-4 классах 

на 2 полугодие 2022/2023 учебного года 

2класс  Учитель Пряженкова Л.В. 

Русский язык 10.03.2023 Контрольный диктант по теме: «Правописание собственных 

имен существительных». 

22.03 Контрольная работа по теме: «Правописание слов с 

изученными орфограммами». 

14.02 Контрольное списывание. 

12.04 Проверочная работа по теме:  «Имя прилагательное». 

27.04 Проверочная работа по теме:  «Местоимение». 

05.05 Промежуточная аттестация. Итоговая  контрольная работа. 

Математика 08.02 Тест «Письменные приемы сложения и вычитания». 

24.03 Итоговая  контрольная работа за 3 четверть 

07.04 Проверочная работа по теме: «Смысл умножения и 

деления». 

28.04 Итоговая  контрольная работа.  

24.05 Промежуточная аттестация. 

3 класс  учитель Власова Л.М.  

Русский язык 09.02 Проверочная работа по теме: «Имя существительное». 

28.02 Проверочная работа по теме:  «Правописание падежных 

окончаний существительных». 

14.03 Проверочная работа по теме: «Имя прилагательное». 

22.03 Административная стандартизованная предметная  

тематическая контрольная работа. Списывание. 

28.04 Административная итоговая стандартизованная предметная 

контрольная работа. 

11.05 Проверочный диктант по теме: «Глагол». 

Математика 26.01 Проверочная работа по теме: «Внетабличное умножение». 

15.02 Проверочная работа по теме «Внетабличное умножение и 

деление». 

03.03 Проверочная работа по теме: «Внетабличное умножение и 

деление». 

21.03 Административная стандартизованная предметная 

тематическая контрольная работа. 

21.04 Проверочная работа по теме: «Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание». 

11.05 Административная стандартизованная итоговая предметная 

контрольная работа. 

18.05 Проверочная работа по теме «Письменные приѐмы 

умножения и деления на однозначное число». 

Окружающий 

мир 

10.02 Контрольная работа по теме: «Наша безопасность». 

22.03 Контрольная работа по теме: «Чему учит экономика». 

20.04 Проверочная работа по теме: «Путешествие по городам и 

странам» 

  



17.05 Административная  стандартизованная предметная итоговая 

контрольная работа. 

4 класс  Учитель Голоскова В.В. 

Русский язык 10.02 Контрольный диктант по теме: «Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных». 

27.02 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 

14.03 Контрольный диктант по теме: «Местоимение» 

28.04 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

05.05 Контрольное списывание 

11.05 Всероссийская проверочная работа 

15.05 Всероссийская проверочная работа 

26.05 Контрольное изложение 

30.05 Итоговый контрольный диктант. 

25.01 Проверочная работа по разделу «Делу время – потехе час» 

Литературное 

чтение 

10.02 Проверочная работа по разделу «Страна детства» 

22.02 Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 

13.03 Проверочная работа по разделу «Природа и мы» 

05.04 Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 

17.04 Проверочная работа по разделу «Родина» 

02.05 Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия» 

24.05  Проверочная работа по разделу «Зарубежная литература» 

математика 01.02 Контрольная работа за первое полугодие 

20.02 К/р по теме «Умножение и деление на числа 

оканчивающиеся нулями» 

21.03 К/р по теме «Умножение на двузначное число» 

18.04 К/р по теме «Деление на двузначное число» 

04.05 К/р по теме «Деление на трехзначное число» 

17.05 Всероссийская проверочная работа 

Окружающий 

мир 

07.02  Проверочная работа по разделу «Новейшее время» 

23.03 Проверочная работа по разделу «Екатерина Великая» 

25.04 Контрольный тест «Страна открывшая космос» 

10.05 Итоговая  диагностическая работа. 

19.05 Всероссийская проверочная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур  в 6-10 классах 

на 2 полугодие 2022/2023 учебного года 

Учебный 

предмет 

дата Тема работы 

  6 класс 

русский язык  

учитель - 

Осокина И.И. 

18.05 Всероссийская  проверочная  работа 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

25.03 Контрольная работа по теме «Факты о Великобритании». 

26.05 Контрольная работа по теме «Приключения в каникулы». 

27.05 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

литература 

учитель – 

Горшкова Н.В. 

22.05 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

математика 

учитель 

Чегодаева М.П. 

15.02 Контрольная работа № 7 

03.03 Контрольная работа № 8 

28.03 Контрольная работа № 9 

14.04 Контрольная работа № 10 

25.04 Всероссийская  проверочная  работа 

07.05 Контрольная работа № 11 

история 

учитель 

Огаркова А.С. 

24.05 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

обществознание  

учитель  

Огаркова А.С. 

29.05 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

02.02 Проверочная работа по теме: «Атмосфера». 

16.03 Проверочная работа по теме: «Биосфера. Живая оболочка 

Земли». 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

14.02 Лабораторная работа № 8. 

  7 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

15.02 Контрольная работа по теме «Наречия». 

14.03 Тест по теме «Предлог» 

22.03 Проверочная работа по теме «Пунктуация в простом и 

сложном предложении» 

05.04  Тест по теме «Предлоги, союзы» 

12.04 Всероссийская  проверочная  работа. 

22.05 Промежуточная аттестация 

25.05 Контрольный диктант. 

литература 
учитель – 

Горшкова Н.В. 

23.05 Контрольная работа за курс литературы 7 класса. 



иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

25.03 Контрольная работа по теме: «Проблемы подростков. 

Школьное образование». 

12.05 Всероссийская  проверочная  работа. 

27.05 Контрольная работа по теме: «Спорт это весело». 

29.05 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

алгебра  

учитель – 

Чегодаева М.П. 

01.03 Контрольная работа №4 

17.03 Контрольная работа №5 

06.04 Контрольная работа №6 

27.04 Всероссийская  проверочная  работа. 

 01.03 Контрольная работа № 6 

геометрия   

учитель - 

Чегодаева М.П. 

17.03 Контрольная работа № 7 

04.02 Контрольная работа № 3 

18.04 Контрольная работа № 4 

история учитель 

Григорьева Л.В 

03.04 Контрольная работа по теме: «Россия в XVI веке». 

(тестирование). 

24.04 Контрольная работа по теме: «Россия в  XVI – XVII 

веках». 

обществознание  

учитель 

Григорьева Л.В 

06.04 Контрольная работа по теме: «Деятельность человека». 

27.04 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

07.03 Проверочная работа по теме «Южные материки» 

04.04 Проверочная работа по теме «Северные материки » 

физика 

 учитель 

Чегодаева М.П. 

27.02 Контрольная работа № 7 

31.03 Контрольная работа № 7 

19.05 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

01.03 Лабораторная работа № 9 

07.03 Лабораторная работа № 10 

  8 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

08.02 Контрольная работа  по теме «Однородные члены 

предложения». 

23.03 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

27.04 Всероссийская  проверочная  работа. 

24.05 Итоговая контрольная работа. 

литература 

учитель – 

Горшкова Н.В. 

25.05 Контрольная работа за курс литературы 8 класса. 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

27.03 Контрольная работа по теме: «СМИ: за и против». 

19.05 Контрольная работа по теме: «Что значит быть 

успешным». 

20.05 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 

алгебра  

учитель - 
Чегодаева М.П. 

28.02 Контрольная работа №4 

11.04 Контрольная работа №5 

26.04 Всероссийская  проверочная  работа. 

25.05 Контрольная работа №6 



геометрия 

учитель - 

Чегодаева М.П. 

01.02  

 Контрольная работа № 3 

01.03 Контрольная работа № 4 

22.03 Контрольная работа № 5 

17.05 Контрольная работа № 6 

история 

учитель 

Григорьева Л.В. 

25.05 Итоговая контрольная работа за курс 8  класса 

обществознание 

учитель  

Григорьева Л.В. 

10.04 Контрольная работа по теме: «Экономика». 

15.05 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 

химия 

Учитель 

Стасенко Е.М. 

24.01 Контрольная работа № 3. По теме «Соединения 

химических элементов». 

07.03 Контрольная работа № 4. По теме «Изменения 

происходящие с веществами». 

10.05 Контрольная работа № 5. Растворение. Растворы. 

Свойства электролитов. 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

16.02 Проверочная работа по теме «Почвы». 

23.03 Обобщение темы «Природохозяйственные зоны». 

физика  
Чегодаева М.П 

09.03 Контрольная работа № 3.   

29.03 Контрольная работа № 4.  

14.04 Контрольная работа № 5 

17.04 Контрольная работа № 6 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

16.05 Итоговая (тестовая) контрольная работа 

  9 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

25.05 Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

07.03 Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

17.05  Итоговая контрольная работа 

иностранный 

язык 

(английский)  

учитель – 

Архипова В.Г. 

27.03 Контрольная работа по теме «Можем ли мы научиться 

жить в мире». 

19.05 Контрольная работа по теме «Выбор профессии». 

20.05 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

алгебра 

учитель  

Лебедева Н.В. 

01.02 Контрольная работа № 3 

01.03 Пробный ОГЭ 

24.03 Контрольная работа № 4 

10.05 Контрольная работа № 5 

19.05 Итоговая контрольная работа. 

геометрия 

учитель  

Лебедева Н.В. 

03.02 Контрольная работа № 3 

30.03 Контрольная работа № 4 

21.04 Контрольная работа № 5 

история 

 учитель 

Огаркова А.С. 

22.05 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

обществознание  

учитель  

Огаркова А.С. 

13.03 Пробный ОГЭ 

17.05 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 



химия  

учитель  

Стасенко Е.М. 

07.03.2023 Контрольная работа № 2. По теме «Неметаллы» 

16.05. Итоговая контрольная работа 

физика  

учитель 

Чегодаева М.П. 

05.12 Контрольная работа № 3 

20.12 Контрольная работа № 4 

10.04 Контрольная работа № 5 

11.05 Итоговая контрольная работа 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

02.03 Проверочная работа по теме: «Европейский юг и 

Поволжье». 

30.03 Проверочная работа по теме: «Западная и Восточная 

Сибирь». 

биология учитель 

Калинина О.Н. 

 Лабораторная работа № 5 

 Лабораторная работа № 6 

  10 класс 

русский язык  

учитель – 

Горшкова Н.В. 

20.03 Практическая работа по теме «Глагол и глагольные 

формы » 

14.04 Итоговая контрольная работа 

литература 

учитель – 

Горшкова Н.В. 

18.05 Контрольная работа за курс литературы 10 класса. 

география 

учитель 

Барышева В.А. 

17.05 Проверочная работа по теме: «География отраслей 

мирового хозяйства». 

 


