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ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В МБОУ «СШ № 33» 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (с изменениями от 20.10.2022, от 09.01.2023, от 20.02.2023) 

 

11 КЛАССЫ 

Дата ВНУТРЕННИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ / ВНЕШНИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

                                                                                              (Ф – федеральные, Р – региональные) 

11А 11Б 11В 11Г 

01.09.22-03.09.22 
  

 
 

05.09.22-10.09.22 
  

К.р. по физике 

К.р. по математике 

 



12.09.22-17.09.22 
    

19.09.22-24.09.22 К.р. по физике 

К.р. по математике 
К.р. по математике 

 

К.р. по математике 

26.09.22-01.10.22   К.р.  по русскому языку  

К.р. по математике  
 

03.10.22-08.10.22 К.р. по математике К.р. по математике 
 

К.р. по математике  

10.10.22-15.10.22 К.р. по физике  С. по литературе  

17.10.22-22.10.22 С. по литературе К.р. по физике 

С. по литературе 

 

К.р. по физике 

С. по литературе 

24.10.22-29.10.22 Д-т по русскому языку Д-т по русскому языку К.р. по математике Д-т по русскому языку  
К.р. по математике 

27.10.2022 Диагностическая работа по математике в формате ЕГЭ базового и профильного уровней (Р) 

07.11.22-12.11.22 К.р. по математике К.р. по математике  К.р. по математике 

14.11.22-19.11.22   Д-т по русскому языку  

21.11.22-26.11.22 
  

К.р. по математике 
 

28.11.22-03.12.22 К.р. по физике К.р. по физике 
 

К.р. по физике 

05.12.22-10.12.22 К.р. по математике К.р. по математике К.р. по  литературе 
К.р. по математике 

К.р. по математике 

12.12.22-17.12.22 К.р. по физике 

К.р. по математике 
К.р. по математике К.р. по математике К.р. по математике 

19.12.22-24.12.22 К.р. по математике К.р. по математике 
 

К.р. по математике 

26.12.22-29.12.22 Д-т по русскому языку Д-т по русскому языку К.р. по математике Д-т по русскому языку 



12.01.23-14.01.23     

16.01.23-21.01.23 К.р. по физике 

К.р. по математике 
К.р. по математике Д-т по русскому языку  К.р. по математике 

23.01.23-28.01.23 
  

К.р. по математике 
 

01.02.2023 Итоговое сочинение (изложение) (Ф) 

06.02.23-11.02.23 
  

К.р. по математике 
 

13.02.23-18.02.23 
 

К.р. по физике 
 

К.р. по физике 

20.02.23-25.02.23 Д-т по русскому языку 

 К.р. по физике 

Д-т по русскому языку К.р.   по русскому языку Д-т по русскому языку 

27.02.23-04.03.23 
    

06.03.23-11.03.23 
  

К.р. по математике 
 

06.03.23 
   

ВПР по биологии (Ф) 

11.03.23 ВПР по физике (Ф) ВПР по физике (Ф) 
 

 

13.03.23-16.03.23 К.р. по математике К.р. по математике К.р. по математике  

С. по литературе 
К.р. по математике 

15.05.23 ВПР по химии (Ф) ВПР по географии (Ф) ВПР по истории (Ф) ВПР по химии (Ф) 

27.03.23-01.04.23 К.р. по математике К.р. по математике 
 

К.р. по математике 

03.04.23-08.04.23 
 

К.р. по физике 
 

К.р. по физике 

10.04.23-15.04.23 Д-т по русскому языку Д-т по русскому языку 
 

Д-т по русскому языку 

17.04.23-22.04.23 С. по литературе  

К.р. по физике 

К.р. по математике 

С. по литературе  

К.р. по математике 
Д-т по русскому языку С. по литературе  

К.р. по математике 

24.04.23-29.04.23 
    



02.05.23-06.05.23 
 

К.р. по физике 
 

К.р. по физике 

10.05.23-13.05.23 
    

15.05.23-20.05.23 
    

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана – с 01.04.2023 по 20.05.2023 года. 

Условные обозначения: 

К.р. – контрольная работа 

Д-т – диктант 

С – сочинение  
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