
                                                                                                                                                                                                                                             
Приложение № 1                                                                                                    

   к приказу по гимназии 

от 25.08.2022 № 102 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406  Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022/23 у.г. 

График проведения оценочных процедур в 5-11 классах 

I Федеральный уровень 

                                                                                                                                                                                                                                               

График проведения всероссийских проверочных работ в 5-9 классах  (осенний период)                     

5 класс 

 

 

 

 

6 класс 

19 октября 

среда 

20 октября 

четверг 

10 октября 

понедельник 

11 октября 

вторник 

математика окружающий мир русский язык 

часть 1 

русский язык 

часть 2 

 

4 октября 

вторник 

7 октября 

 пятница 

13 октября 

 четверг 

19 октября 

 среда 

история биология русский язык математика 

 

7 классы 3 октября 

 понедельник 

6 октября 

 четверг 

12 октября 

 среда 

18 октября 

 вторник 

случайный выбор 1: история, 

обществознание, биология, география 

случайный выбор 2: биология, география, 

история, обществознание 

русский язык математика 

 

8 классы 11 октября 

 вторник 

14 октября 

 пятница 

19 октября 

 среда 

13 октября 

 четверг 

случайный выбор 1: история, 

обществознание, биология, география, 

физика 

случайный выбор 2: биология, география, 

история, обществознание, физика  

математика русский язык 

28 сентября 

среда  

   

английский язык    

 

9 классы 12 октября 

 среда 

18 октября 

 вторник 

14 октября 

пятница 

6 октября 

четверг 

случайный выбор 1: история, география, 

обществознание, биология, химия, физика 

случайный выбор 2: история, география, 

обществознание, биология,  химия, физика  

математика русский язык 



 

9 классы Итоговое собеседование по русскому языку Февраль 2023 г. 

11 классы Итоговое сочинение Декабрь 2022 г. 

5-8 классы Всероссийские проверочные работы  Весенний период 2023 г. 

 

Региональные диагностические работы в 8, 10 классах гимназии    

                                                                                                                                                                                                                                                          

8 классы Функциональная грамотность 25.01, 26.01, 27.01 

10 классы Метапредметная работа по естественным наукам 01.03, 02.03, 03.03 

10 классы Городское сочинение по литературе 05.05-08.05. 

 

Оценочные процедуры гимназии 

5 классы Математика 

Русский язык 

Английский язык 

октябрь 

5-8 классы Математика 

Русский язык 

апрель-май  

8 классы Обществознание 

Литература 

март 

февраль 

7-8 классы Геометрия апрель  

10 классы 

10.1 

 

 

 

10.2 

 

 

 

10.3 

 

Химия 

Биология 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Математика 

Информатика 

Русский язык 

Обществознание 

Русский язык 

Математика 

История 

апрель-май 

9, 11 классы Математика 

Русский язык 

География 

Обществознание 

ноябрь-апрель  



Физика 

Химия 

Биология 

Литература 

История 
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