
 

Сводный график  

проведения мероприятий по контролю знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций Акбулакского района  

на 2022/2023 учебный год 
Дата Предмет 

 
Класс Контрольные мероприятия 

I полугодие 
сентябрь 2022 Русский язык 

Математика 
2-3 Входная контрольная работа 

15.09.2022 Русский язык 4 входная мониторинговая работа 
20.09.2022 Математика 4 входная мониторинговая работа 

19.09.- 
24.10.2022 

Русский язык, математика, 

окружающий мир 
5 всероссийские проверочные работы (в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 28.03.2022 № 468) Русский язык, математика, 

история, биология 
6 

Русский язык, математика, 
история, биология, география, 

обществознание 

7 

Русский язык, математика, 
английский, немецкий, 

французский языки, история, 
биология, география, 

обществознание, физика 

8 

Русский язык, математика, 

история, биология, география, 

обществознание, физика, химия 

9 

17.09.2022 Русский язык 11 входная мониторинговая работа 
22.09.2022 Русский язык 10 входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 
24.09.2022 Математика 11 входная мониторинговая работа 
29.09.2022 Математика 10 входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 
30.09.2022 Математика 9 входная мониторинговая работа 
15.10.2022 Русский язык 9 входная мониторинговая работа 

17- 
22.10.2022 

Предметы по выбору 9 мониторинговая работа по 
стандартизированным КИМ 

24- 
28.10.2022 

Предметы по выбору 11 мониторинговая работа по 
стандартизированным КИМ 

10.11.- 
01.12.2022 

Комплексная работа по 

ключевым темам курса НОО 
5-9 региональное диагностическое" 

тестирование (в рамках проекта 

«Цифровая школа Оренбуржья») 
12.11.2022 Русский язык 11 пробное итоговое сочинение 

(изложение) 
17.11.2022 Русский язык 9 пробное итоговое собеседование (4 

комплекта) 
24.11.2022 Русский язык 9 мониторинговая работа за I полугодие 



26.11.2022 
 
 

Математика (профильный 
уровень) 

 
 

11 
 
 

мониторинговая работа за I полугодие 

06.12.2022 Математика 4 мониторинговая работа за I полугодие 

07.12.2022 Русский язык 11 итоговое сочинение (изложение) 
10.12.2022 Математика 9 мониторинговая работа за I полугодие 
13.12.2022 Математика 10 мониторинговая работа за 1 полугодие 
16.12.2022 Русский язык 4 мониторинговая работа за I полугодие 
17.12.2022 Русский язык 11 мониторинговая работа за I полугодие 
22.12.2022 Русский язык 10 мониторинговая работа за I полугодие 
24.12.2022 Математика (базовый уровень) 11 мониторинговая работа за I полугодие 

декабрь  
2022 г.  

Математика  
2-3 

 

Контрольная  работа  

за I полугодие Русский язык 
декабрь  

2022  
Математика  

5-8 
Контрольная  работа 

за I полугодие Русский язык 

II полугодие 

16- 
21.01.2023 

Предметы по выбору ЕГЭ 11 мониторинговая работа по 

стандартизированным КИМ 
01.02.2023 Русский язык 11 итоговое сочинение в дополнительные 

сроки 
09.02.2023 Русский язык 9 итоговое собеседование 

13- 
18.02.2023 

Предметы по выбору ОГЭ 9 мониторинговая работа по 

стандартизированным КИМ 
11.03.2023 Математика 9 пробный экзамен в форме ОГЭ 

Март-май  4-8, 11 всероссийские проверочные работы (в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора) 15.03.2023 Русский язык 9 итоговое собеседование в 
дополнительные сроки 

18.03.2023 Русский язык 11 пробный экзамен в форме ЕГЭ 
11.04.2023 Математика (базовый, 

профильный уровень) 
11 пробный экзамен в форме ЕГЭ 

14.04.2023 Русский язык 9 пробный экзамен в форме ОГЭ 

08.04.2023 Русский язык 10 контрольная работа за год 
17- 

22.04.2023 
Физкультура 4, 9,10 зачет 

03.05.2023 Русский язык 11 итоговое сочинение в дополнительные 

сроки 
11.- 

18.05.2023 
Геометрия 7,8 муниципальный, региональный 

публичный зачет 
22.04.2023 Математика 10 контрольная работа за год 
15.05.2022 Русский язык 9 итоговое собеседование в 

дополнительные сроки 
апрель-май 

2023 
Итоговая промежуточная 

аттестация по всем учебным 
предметам учебного плана 

1-11 Итоговая контрольная работа 

 

Примечание: 
1. Все контрольные мероприятия на региональном уровне, включенные в график, 

проводятся по единым текстам с обеспечением видеонаблюдения в режиме офлайн. 
2. Работы по русскому языку и математике в 11 классах - на пунктах проведения работ. 
3. Итоговые работы 9 класса - через РИС ООДО. 
4. Работы 10, 11 классов - с критериальным оцениванием. 
5. В 10 классах работы за год - на пунктах проведения контрольных работ. 

 

 


