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Дата Предмет Класс Контрольные мероприятия 

                                                             I             полугодие 

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, история, биология, 
география, обществознание, 

физика 

8 

Русский язык, математика, 

история, биология, география, 

обществознание, физика, химия 

9 

 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 I 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 

                                                                                         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 шаговое собеседование в 

дополнительные сроки 
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