
Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022  Стартовая 

диагностическая работа
21 сентября 22 сентября 23 сентября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30сентября
03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07 октября
10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября 08 ноября 09 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря

05 декабря 6 декабря 7 декабря 08 декабря 09декабря 10 декабря
12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря
19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 03 февраля 04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года



Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25.04.2023 Текущая 

диагностическая работа по 
математике

26 апреля 27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 04.05.2023  Текущая 

диагностическая работа по 
русскому языку

5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16.05.2023  метапредметная 

диагностическая работа
17 мая 18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022  Стартовая 

диагностическая работа
21 сентября 22 сентября 23 сентября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30сентября
03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07 октября
10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября 08 ноября 09 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря

05 декабря 6 декабря 7 декабря 08 декабря 09декабря 10 декабря
12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря
19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января



16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 03 февраля 04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25.04.2023  Текущая 

диагностическая работа 
по математике

26 апреля 27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 04.05.2023  Текущая 

диагностическая работа 
по русскому языку

5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16.05.2023 

метапредметная 
диагностическая работа

17 мая 18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022. 2 урок. 

Входной контроль по 
темам, изученным в 

программе по русскому 
языку в 1 классе

21.09.2022. 3 урок. 
Входной контроль по 

математике

22 сентября 23 сентября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30сентября
03 октября 04.10.2022. 2 урок. 

Диктант с 
грамматическим 

заданием по темам 
"Правописание  

сочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. Перенос слов" 

(русский язык)

05 октября 06 октября 07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18.10.2022. 2 урок. 

Контрольная работа по 
темам " Фонетика. Слово 

и предложение. Слова 
изменяемые и 

неизменяемые. 
окончание"(русский 

язык)

19.10.2022. 3 урок 
Контрольная работа по 

математике по темам 
"Двузначные числа и их 

запись. Числовой луч"

20 октября 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье



31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября 08 ноября 09 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря

05 декабря 6 декабря 7 декабря 08 декабря 09декабря 10 декабря
12 декабря 13.12.2022. Русский 

язык.  Диктант с 
грамматическим 

заданием по темам 
"Правописание гласных 

и согласных в корне 
слова"

14 декабря 15.12.2022. Контрольная 
работа по математике по 

теме "Таблица 
умножения на 2, 3, 4"

16 декабря

17 декабря
19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31.01.2023.2 урок. 

Математика. 
Контрольная работа по 

теме: «Табличные 
случаи умножения и 

деления на 2,3, 4, 5, 6».

1 февраля 2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля



06.02.2023 
Фукциональная 

(читательская) 
грамотность 

07.02.2023.3 урок, 
русский язык. Диктант 

по темам "Правописание 
разделительных ь и ъ 

знаков, приставок и 
предлогов"

8 февраля 9 февраля 10 февраля

11 февраля 12 февраля
13 февраля 14.02.2023 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 01.03.2023,2 урок, 

русский язык. 
Контрольная работа  по 

темам " Состав слова; 
слово и его значение"

02.03.2023, 3 урок, 
математика. 

Контрольная работа по 
теме"Табличные случаи 
умножения и деления на 

6,7,8,9"

3 марта

04 марта 05 марта
6 марта 7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023.2 урок, 

математика. 
Контрольная работа по 

материалу, изученному в 
3 четверти .

22.03.2023, 2 урок, 
русский язык. Диктант 

по теме "Правописание 
изученных орфограмм"

23 марта 24 марта

25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11.04.2023 , 3 урок, 

русский язык. Диктант с 
грамматическим 

заданием по теме 
"Правописание 

изученных орфограмм"

12 апреля 13 апреля 14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля



24 апреля 25 апреля 26.04.2023, 2 урок. 
математика. 

Контрольная работа по 
теме "Числовые 

выражения"

27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая

08 мая 9 мая 10 мая 11.05.2023 
Функциональная 
(математическая) 

грамотность

12 мая

13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая
22 мая 23.05.2023, 3 урок, 

русский язык. Итоговый 
диктант с 

грамматическим 
заданием по блоку 

"Правописание"

24.05.2023, 2 урок, 
математика. Итоговая 

годовая  работа за 2 
класс.

25 мая 26 мая

27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14.09.2022 1 урок русский язык- Входная 

контрольная работа по темам, изученным в 1 классе 
15 сентября 16 сентября

19 сентября 20 сентября 21 сентября 2 урок математика - Входная 
контрольная работа по материалу, изученному в 1 

классе

22 сентября 23 сентября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30.09.2022 2 урок 
русский язык- Диктант с 

грамматическим 
заданием по теме 

"Правописание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос" слов
03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07 октября
10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18.10.2022 2 урок 

русский язык 
Контрольная работа по 

темам: фонетика, слово и 
предложение; слова 

изменяемые и 
неизменяемые; 

окончание

19 октября 20 октября 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября

08 ноября

09.11.2022 2 урок математика Контрольная работа 
по темам: «Двузначные числа и их запись», 

«Числовой луч», «Сложение и вычитание 
двузначных чисел». 

10 ноября 11 ноября 12 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря



05 декабря 6 декабря 7 декабря 08 декабря 09.12.2022 2 урок 
русский язык. Диктант 

по темам:" Правописание 
безударных гласных в 

корне слова";" 
правописание согласных 

в корне слова" 10 декабря
12 декабря 13.12.2022 2 урок 

математика Контрольная 
работа по теме: 

"Табличные случаи 
умножения и деления на 

2,3,4"

14 декабря 15 декабря 16 декабря

17 декабря
19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
12.01.23 3 урок 

математика Контрольная 
работа по темам, 

изученным в первом 
полугодии

13.01.23 2 урок русский 
язык. Диктант по темам: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
перенос слова, 

безударный гласный в 
корне слова, 

непроизносимый 
согласный в корне слова, 
правописание изученных 

суффиксов
16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27.01.2023 4 урок 

литературное чтение 
Функциональная 

(читательская) 
грамотность 

(диагностика) 28 января 29 января
30 января 31 января 01.02.2023 2 урок. Математика. Контрольная работа 

по теме: "Табличные случаи умножения и деления 
на 4,5,6№

2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля



6 февраля 7 февраля 08.02.2023 2 урок. Русский язык. Диктант с 
грамматическим заданием по темам: "Правописание 

разделительных ь и ъ знаков, приставок и 
предлогов"

9 февраля 10 февраля

11 февраля 12 февраля
13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 01.03.2023 2 урок Математика. Контрольная работа 

по теме: "Табличные случаи умножения и деления 
на 7,8,9"

2 марта 3 марта

04 марта 05 марта
6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта

13 марта 14.03.2023 2 урок. 
Русский язык. 

Контрольная работа в 
форме теста по темам: 

состав слова; слово и его 
значение

15 марта 16 марта 17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля

04 апреля

5 апреля 6 апреля 07.04.2023 2 урок русс.
яз. Диктант с 

грамматическим 
заданием по теме 

"Правописание 
изученных орфограмм" 08 апреля 09 апреля

10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27.04.2023 3 урок 

Математика. 
Контрольная работа по 

теме "Числовые 
выражения"

28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая

08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16.05.2023 2 урок 

Математ. Итоговая 
годовая работа за 2 

класс.

17 мая 18 мая 19 мая

20 мая 21 мая



22 мая 23.05.2023 2 урок. Русс.
яз. Итоговый диктант с 

грамматическим 
заданием по блоку 

"Правописание"

24 мая 25 мая 26 мая

27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14.09.2022  2 урок - 

математика (Входная 
контрольная работа по 
темам, изученным во 2 

классе)

15 сентября 16 сентября

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22.09.2022  2 урок - русский 
язык (Правописание 

Входной контрольный 
диктант с грамматическим 

заданием по темам, 
изученным в программе по 

русскому языку для 2 
класса)

23 сентября

26 сентября 27 сентября 28.09.2022 Функциональная 
грамотность (смысловое 

чтение)

29 сентября 30.09.2022 3 урок- 
Лексико-грамматическая 
работа по 1 разделу "Что 

мы видим, что у нас 
есть?" (Бургасова Д.С)

03 октября 04 октября 05 октября 06.10.2022 2 урок - русский 
язык (Правописание 

Списывание текста по теме: 
«Правила правописания, 
изученные во 2 классе»)

07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18 октября 19.10.2022 2 урок - 

математика (Контрольная 
работа  по материалу, 

изученному в 1 четверти)

20.10.2022 2 урок - русский 
язык (Правописание

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

по материалу, изученному в 
1-й четверти.)

21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября



7 ноября 08 ноября 09 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23.11.2022 Функциональная 

(математическая) 
грамотность

24 ноября 25 ноября

26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря

05 декабря 06.12.2022 2  урок - Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием на 

тему: «Правописание о и ё после шипящих в 
корне слова; [ы] после ц»

7 декабря 08 декабря 09декабря

10 декабря
12 декабря 13 декабря 14.12.2022 2 урок - 

Математика Контрольная 
работа по теме: «Симметрия 

на бумаге в клетку». 

15 декабря 16 декабря

17 декабря
19 декабря 20.12.2022 2 урок - Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим 
заданиемпо материалу, изученному в 1 

полугодии
 

21.12.2022 2 урок - 
Математика Контрольная 

работа по материалу, 
изученному в 1 полугодии

22 декабря 23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января Функциональная 

(читательская) грамотность
26 января 27 января

28 января 29 января
30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 03 февраля 04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля  2 урок - русский язык. 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по темам: «Мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; 
удвоенные согласные в словах; суффиксы 

имён существительных»
 

15 февраля 16 февраля 17 февраля

18 февраля 19 февраля



20 февраля 21 февраля 2 урок- математика. Контрольная 
работа по теме: «Умножение двузначных и 
трёхзначных чисел на однозначное число» 

22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15  марта 2 урок - русский 

язык. Контрольная работа в 
тестовой форме по теме: 

«Грамматические признаки 
имени существительного» 

16 марта 17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 2 урок - русский язык. 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по материалу, изученному в 3-й 

четверти.
 

22 марта 2 урок -  
математика.Контрольная 

работа по темам, 
изученным в 3 четверти 

23 марта 24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 2 урок - русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Правописание падежных 

окончаний имён существительных»

12 апреля 13 апреля 14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 2 урок - 

математика Контрольная 
работа по теме: «Деление на 

однозначное число». 

20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля Функциональная (читательская) 

грамотность 
26 апреля 27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 2 урок - русский 

язык Контрольная работа 
в тестовой форме по 

теме: «Имя 
прилагательное и его 

грамматические 
признаки» 06 мая 07 мая



08 мая 9 мая 10 мая 2 урок - математика 
Контрольная работа по 

теме: «Умножение и 
деление двузначных и 
трёхзначных чисел на 

двузначное число»

11 мая 12 мая

13 мая 14 мая
15 мая 16 апреля 2 урок - русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по материалу, изученному за год

 

17 мая 18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 2 урок - математика 

Итоговая контрольная 
работа по материалу, 

изученному за год 

25 мая 26 мая

27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13.09.2023 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022 2 урок - математика 

Входная контрольная работа по 
темам, изученным во 2 классе 

21 сентября 22.09.2022 2 урок - русский язык 
Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 
темам, изученным во 2 классе 

23 сентября

26 сентября 27 сентября 28.09.2022 2 урок - Контрольная 29 сентября 30.09.2022 4 урок- 
Лексико-грамматическая 
работа по 1 разделу "Что 

мы видим, что у нас 
есть?" (Бургасова Д.С)

03 октября 04.10.2022 4 урок - 
литературное чтение 

Функциональная (читательская) 
грамотность (диагностика)

05 октября 06 октября 07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13.10.2022 2 урок - русский язык 
Контрольная работа в тестовой 

форме к блоку «Как устроен наш 
язык» 

14 октября

17 октября 18 октября 19.10.2022 2 урок - математика 
Контрольная работа по 

материалу, изученному в 1 
четверти 

20.10.2022 2 урок - русский язык 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 
материалу, изученному в 1-й 
четверти

21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября 08.11.2022  4 урок - 

литературное чтение 
Функциональная (читательская) 

грамотность (диагностика)

09 ноября 10 ноября 11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября



21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря

05 декабря 6 декабря 07.12.2022 2 урок - русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием

08 декабря 09декабря

10 декабря
12 декабря 13.12.2022 2 урок - математика 

Контрольная работа по теме: 
«Симметрия на бумаге в 

клетку»

14 декабря 15 декабря 16 декабря

17 декабря
19 декабря 20.12.2022 2 урок - русский 

язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 

материалу, изученному в 1 
полугодии

21 декабря 22.12.2022 2 урок - математика 
Контрольная работа по 

материалу, изученному в 1 
полугодии 

23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31.01.2023 Функциональная 

(читательская) грамотность
1 февраля 2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 09.02.2023 2 урок - русский язык 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 

темам: «Мягкий знак после 
шипящих на конце имён 

существительных; удвоенные 
согласные в словах; суффиксы 

имён существительных»

10 февраля

11 февраля 12 февраля
13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22.02.2023 2 урок - математика 

Контрольная работа по теме: 
«Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 
однозначное число»

23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта



6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16.03.2023 2 урок - русский язык 

Контрольная работа в тестовой 
форме по теме: «Грамматические 

признаки имени 
существительного"

17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22.03.2023 2 урок - русский язык 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 

материалу, изученному в 3 
четверти

23.03.2023 2 урок - математика 
Контрольная работа по 

материалу, изученному в 3 
четверти

24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля

1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022 3 урок - математика 

Входная контрольная работа. 
21 сентября 22.09.2022 2 урок - русский язык 

Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Повторение 

изученных в 3-м классе 
орфограмм; орфограммы в 

окончаниях имен 
существительных»

23 сентября

26 сентября 27 сентября 28.09.2022 3 урок Контроль лексико-грамматических 
навыков, контроль устной речи    по разделу №1 
«Знакомство с Джоном Баркером и его семьей» 

(Потапова ИВ)/ 3 урок Контроль лексико-
грамматических навыков, контроль устной речи    по 

разделу №1 «Знакомство с Джоном Баркером и его 
семьей» (Бургасова ДС)

29 сентября 30сентября

03 октября 04.10.2022 3 урок - математика 
Контрольная работа по теме 

«Письменные приёмы сложения 
и вычитания многозначных 

чисел»

05 октября 06 октября 07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18.10.2022 3 урок - математика 

Итоговая контрольная работа за 
1 четверть

19 октября 20.10.2022 2 урок -  русский 
язык Итоговый диктант.Тема: 

повторение изученных 
орфограмм, буквы о-ё после 
шипящих и ц, орфограммы 

приставок, орфограмма «Мягкий 
знак на конце слов после 

шипящих», разделительные ь и 
ъ; знаки препинания при 

однородных членах

21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября



7 ноября

08 ноября

09 ноября 10 ноября 11.11.2022 - 3 урок 
Контроль лексико-

грамматических навыков 
по теме 2 «Мой день» 

(Потапова И.В) 12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 03 декабря

05 декабря 06.12.2022 - 3 урок - математика 
Контрольная работа по теме 
«Решение задач на движение»

07.12.2022 - 3 урок Контроль лексико-грамматических 
навыков по теме 3 «Дома» (Потапова И.В.)

08 декабря 09 декабря

10 декабря
12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря
19 декабря 20.12.2022- 3 урок математика - 

Контрольная работа по 
материалу, изученному в первом 
полугодии

21 декабря 22.12.2022- 2 урок - русский 
язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 
материалу, изученному в 1 
полугодии

23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 2 урок русский язык 
Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «ь после 

шипящих в глаголах, тся и ться в 
глаголах»

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 01.02.2023 2 урок - математика Контрольная работа по 

теме «Письменные приёмы умножения многозначных 
чисел»

2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 07.02.2023 2 урок - русский язык 

Проверочная работа по теме 
"Время глаголов"

8 февраля 9 февраля 10 февраля

11 февраля 12 февраля
13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21.02.2023 Функциональная 

(читательская) грамотность
22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 03.03.2023 2 урок - 

математика Контрольная 
работа по теме «Деление 

на 10, 100, 1000… » 04 марта 05 марта



6 марта 07.03.2023 2 урок - русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием на тему «Гласные на 
конце наречий; мягкий знак на 

конце слов после шипящих» 

8 марта 09 марта 10 марта

11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16.03.2023 ВПР Русский язык (1 

часть)
17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Русский язык (2 

часть)
22 марта 23.03.2023 ВПР Математика 24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля
04.04.2023 В

5 апреля 06.04.2023 ВПР Окружающий 
мир

7 апреля
08 апреля 09 апреля

10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18.04.2023 3 урок - математика 

Контрольная работа по теме 
«Письменные приёмы 
вычислений. Решение 

арифметических задач».

19 апреля 20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля

1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая
22 мая 23.05.2023 2 урок - русский язык 

Итоговый диктант 
(Правописание). «Орфограммы и 

пунктуационные правила, 
изученные во 2-4 классах».

24.05.2023 2 урок математика - Годовая контрольная работа по 
темам, изученным в 4 классе 

25 мая 26 мая

27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022 2 урок - математика 

Входная контрольная работа. 
21 сентября 22.09.2022 2 урок - русский 

язык Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Повторение 

изученных в 3-м классе 
орфограмм; орфограммы в 

окончаниях имен 
существительных»

23 сентября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30сентября
03 октября 04.10.2022 2 урок - математика 

Контрольная работа по теме 
«Письменные приёмы сложения 

и вычитания многозначных 
чисел»

05 октября 06.10.2023 07 октября

10 октября 11.10.2022 4 урок литературное 
чтение Функциональная 

(читательская) грамотность 
(диагностика)

12 октября 13 октября 14 октября

17 октября 18.10.2022 2 урок - математика 
Итоговая контрольная работа за 

1 четверть

19 октября 20.10.2022 2 урок -  русский 
язык Итоговый диктант.Тема: 

повторение изученных 
орфограмм, буквы о-ё после 
шипящих и ц, орфограммы 

приставок, орфограмма 
«Мягкий знак на конце слов 

после шипящих», 
разделительные ь и ъ; знаки 

препинания при однородных 
членах

21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября



7 ноября

08 ноября

09 ноября 10 ноября 11.11.2022 - 4 урок 
Контроль лексико-

грамматических навыков 
по теме 2 «Мой день»  

(Потапова И.В.) 12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30.11.2022  4 урок 

литературное чтение 
Функциональная 

(читательская) грамотность 
(диагностика)

1 декабря 2 декабря

03 декабря
05 декабря 06 декабря 07.12.2022 - 4 урок Контроль 

лексико-грамматических 
навыков по теме 3 «Дома» 

(Потапова И.В.)

08 декабря 09декабря

10 декабря
12 декабря 13.12.2022 2 урок - русский язык 

Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «ь после 

шипящих в глаголах, тся и ться в 
глаголах»

14.12.2022 2 урок математика 
Контрольная работа по теме 

«Решение задач на движение»

15 декабря 16 декабря

17 декабря
19 декабря 20.12.2022 2 урок - русский язык 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 

материалу, изученному в 1 
полугодии

21.12.2022 2 урок математика - 
Контрольная работа по 

материалу, изученному в 
первом полугодии

22 декабря 23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 2 урок - математика 
Контрольная работа по теме 

«Письменные приёмы 
умножения многозначных 

чисел»

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 01.02.2023 2 февраля 03 февраля 04 февраля 05 февраля



6 февраля 07.02.2023 8 февраля 09 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля
13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21.02.2023 4 урок 

Функциональная (читательская) 
грамотность (диагностика)

22.02.2023 2 урок - математика 
Контрольная работа по теме 

«Деление на 10, 100, 1000… »

23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 сентября 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

6 марта 07.03.2023 2 урок - русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием на тему «Гласные на 
конце наречий; мягкий знак на 

конце слов после шипящих» 

8 марта 09 марта 10 марта

11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16.03.2023 ВПР Русский язык (1 

часть)
17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Русский язык (2 

часть)
22 марта 23.03.2023 ВПР Математика 24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда пятница суббота воскресенье

03 апреля
04 апреля

5 апреля 06.04.2023 ВПР Окружающий 
мир

7 апреля
08 апреля 09 апреля

10 апреля 11 апреля 12 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля

1 мая 2 мая 3 мая 5 мая 06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 мая 19 мая 20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13.09.2022  2 урок Входная 

контрольная работа по русскому 
языку

14 сентября 16 сентября

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22.09.2022 23 сентября
26.09.2022 6 урок  Урок комплексного 

применения знаний по разделу №1 
«Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха». Контроль навыков 
чтения (Потапова ИВ)/  6 урок  Урок 
комплексного применения знаний по 
разделу №1 «Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха». Контроль 
навыков чтения (Бургасова ДС)

27.09.22.3 урок.Контрольная 
работа по математике.(Самсонова 

Н.В.

28.09.2022 ВПР по окружающему 
миру

30сентября

03 октября 04 октября 06 октября 07 октября
10 октября 11 октября 12.10.202205.10.2022 2 урок 

контрольная работа по технологии по 
теме "Технология ручной обработки 
древесины и древесных материалов"

13 октября 14 октября

17 октября 18.10.2022 .Контрольная работа 
по математике3 урок

(СамсоноваН,В.)

19 октября 20.10.2022 2 урок Контрольный 
диктант по русскому языку 

Контрольная работа по 
геометрии 2 урок

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября

01 ноября

02.11.2022 - 1 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа по 

разделу №3 «Моя семья. Мои друзья. 
Семейные праздники (день рождения, 

Новый год)» (потапова И.В.)

3 ноября 4 ноября

05 ноября
7 ноября

08 ноября
Контрольная работа по геометрии 2 

урок
10 ноября 11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18.11.2022 - 3 урок   

Контрольная работа по 
русскому языку по теме 

"Лексика" 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24.11.2022- 3 урок 

Функциональная (читательская) 
грамотность

25 ноября

26 ноября



28 ноября 29 ноября 30.11.2022.3 урокКонтрольная работа 
по математике(СамсоноваН.В.)

Контрольная работа по алгебре 2 
урок

2 декабря
03 декабря

05.12.2022-3 урок Контрольная работа 
по теме "Древний Восток"

6 декабря 7 декабря 08.12.2022 - 2 урок Контрольная 
работа по русскому языку по теме 

"Морфемика. Орфография"

09декабря

10 декабря
12 декабря 13 декабря 14.12.2022 Технология 2 урок 

контрольная работа по теме"
Технологии ручной обработки 

металлов"

15 декабря Контрольная работа по 
алгебре 2 урок

17 декабря
19 декабря 20 декабря 2 урок Контрольная работа по 

геометрии
22.12.2022 1 урок.Контрольная 

работа по математике
(СамсоноваН.В.)

23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12.01.2023 - 3 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по разделу №5 «Здоровый 

образ жизни: режим труда и 
отдыха. Здоровое питание»

(Потапова И.В.)

13 января

14 января 15 января
16 января

17 января
18 января Контрольная работа по 

математике
20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 01.02.2023 - 5 урок Контрольная 

работа по русскому языку по теме 
"Имя существительное"

1урок .Контрольная  работа 03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля

27.02.2023- 4 урок Контрольная работа 
по русскому языку по теме "Имя 

прилагательное"

28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта

04 марта 05 марта
6 марта 7 марта 08.03.2023 Технология. 2 урок. 

Самостоятельная работа по теме 
"Технологии художественно-

прикладной обработки материалов"

09 марта Контрольная работа10.
03.2023

11 марта 12 марта
13.03.2023 - 3 урок Функциональная

(читательская) грамотность
14 марта 15.03.2023 Контрольная работа по 

математике
16.03.2023 ВПР Русский язык 17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР История 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года



Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля

04 апреля

05.04.2023 Технология . 2 урок. 
Самостоятельная работа по теме 

"Технология домашнего хозяйства"

6 апреля 7 апреля

08 апреля 09 апреля
10 апреля 11.04.2023 ВПР Биология 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19.04.2023.Контрольная работа по 

математике "Умножение десятичных 
дробей" 4урок.

20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля

1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 .05. 2023 Контрольная работа по 

математике "Обобщение по теме 
"Десятичные дроби"4 урок

18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13.09.2022 - 2 урок. Математика. Входной 

контроль (25 мин)
14 сентября 15 сентября 16 сентября

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22.09.2022 4 урок  Урок комплексного 
применения знаний по разделу №1 «Каникулы в 
различное время года. Виды отдыха». Контроль 

навыков чтения (Потапова ИВ)/ 4 урок  Урок 
комплексного применения знаний по разделу 
№1 «Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха». Контроль навыков чтения (Бургасова 
ДС)

23 сентября

26 сентября 27.09.2022 2 урок Математика. 
Контрольная работа по теме 

"Натуральные числа"

28.09.2022 ВПР по окружающему миру 29.09.2022 - 2 урок. Контрольный диктант по 
русскому языку (входной контроль)

30сентября

03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07 октября
10.10.2022 урок контрольная 

работа по технологии по теме 
"Технология ручной 

обработки древесины и 
древесных материалов

11.10.2022 12 октября 13.10.2022 3 урок Математика. Контрольная 
работа по теме "Арифметические действия с 

натуральными числами. Буквенные и числовые 
выражения. Формулы"

14 октября

17.10.20222 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября
осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31.10.2022 5 урок Математика. 
Практическая работа по теме 

"Построенние углов"

01 ноября

02.11.2022 - 2 урок Лексико-грамматическая 
контрольная работа по разделу №3 «Моя 
семья. Мои друзья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год)» (Потапова И.
В.)

3 ноября 4 ноября

05 ноября
7 ноября 08 ноября 09 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

14 ноября 15.11.2022 2 урок. Математика 
Контрольная работа по теме "Наглядная 

геометрия. Линии на плоскости"

16 ноября 17 ноября 18 ноября

19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30 ноября 01.12.2022 - 2 урок  Контрольный диктант по 

русскому языку по теме "Лексика. Орфография" 
2 декабря

03 декабря
05 декабря 6 декабря 7 декабря 08.12.2022 5 урок Контрольная работа по теме 

"Древний Восток"
09декабря

10 декабря
12.12.2022 5 урок. 

Математика. Практическая 
работа "Развёртка куба"

13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря

17 декабря



19.12.2022 Технология. 2 урок. 
Контрольная работа по теме 

"Технологии ручной 
обработки металлов"

20 декабря 21 декабря 22.12.2022 3 урок Математика. "Контрольная 
работа по теме "Умножение и деление 

натуральных чисел. Площаль прямоугольника"

23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 - 6 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа по 

разделу №5 «Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха. Здоровое 

питание»(Потапова И.В.)

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26.01.2023 -  2 урок  Контрольная работа по 

русскому языку по теме "Имя существительное
27 января

28 января 29 января
30 января 31.01.2023 2 урок Математика. 

Контрольная работа по теме "Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями, смешанные числа"

1 февраля 2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16.02.2023 3 урок. Математика. Контрольная 
работа по теме "Основное свойство дроби. 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями"

17 февраля

18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

06.03.2023Технология. 2 урок. 
Самостоятельная работа по 

теме " Технологии 
художественно-прикладной 

обработки материалов"

7 марта 8 марта 09 марта 10 марта

11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16.03.2023 ВПР Русский язык 17 марта 18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР История 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03.04.2023 Технология. 3 урок. 
Самостоятельная работа по 

теме"Технология домашнего 
хозяйства" 04 апреля

5 апреля 6 апреля 7 апреля

08 апреля 09 апреля
10 апреля

11.04.2023 ВПР Биология

12.04.2023 2 урок Математика. Контрольная 
работа по теме "Сложение и вычитание 

десятичных дробей"

13 апреля 14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля



24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая

08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 мая 18.05.2023 3 урок Математика. Контрольная 

работа по теме "Умножение и деление 
десятичных дробей"

19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25.05.2023 - 2 урок  Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 
26.05.2023 - 2 урок. 

Итоговая контрольная 
работа по литературе 27 мая 28 мая

29 мая 30 мая 31 мая
летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

19.09.2022 5 урок Контрольный 
диктант по русскому языку

20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября

26.09.2022 ВПР по истории 27 сентября 28 сентября 29.09.2022 ВПР по биологии 30сентября
03 октября 04.10.20225 4 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа 
по разделу № 1 «Две столицы» 

(Бургасова ДС)

05.10.2022  Контрольная 
работа по математике по теме 

""Делители и кратные"

06.10.2022 07.10.2022 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная 
работа по разделу № 1 «Две 

столицы» (Потапова ИВ)
10 октября 11 октября 12 октября 13.10.2022 4 урок Контрольный 

диктант по русскому языку
14 октября

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября
осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября03.11.2022 4 урок математика Контрольная работа № 2 по теме "Основное свойство дроби. Сложение и вычитание дробей" 4 ноября 05 ноября
7 ноября

08 ноября

09 ноября 10 ноября 11.11.2022 - 4 урок 
Функциональная (читательская) 

грамотность 12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17.11.2022 4 урок математика 

Контрольная работа по теме 
"Умножение дробей" 

18 ноября

19 ноября
21 ноября 22 ноября 23.11.2022- 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по разделу 2 «Поездка 

в Великобританию»   
(Потапова И.В.)

24 ноября 25 ноября

26 ноября
28.11.2022 - 5 урок 

Контрольная работа по 
русскому языку по теме 

"Лексикология"

29 ноября 30.11.2022-3урок Контрольная 
работа по всеобщей истории

1 декабря 2 декабря

03 декабря
05 декабря 06.12.2022 - 2 урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

7 декабря 08.12.2022 2 урок математика 
Контрольная работа по теме 

"Деление дробей" 

09декабря

10 декабря
12 декабря 13.12.2022 - 6 урок Контрольная 

работа по теме "Подвижные игры"( 
Ерофеев Е.Д.)

14 декабря 15 декабря 16 декабря

17 декабря



19 декабря 20 декабря 21.12.2022 - 2 урок Итоговый 
контрольный диктант по 

русскому языку

22 декабря 23.12.2022 Технология, 2 урок" 
Разработка и изготовление 

материального продукта"(проект) 24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 - 4 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 
по разделу 3 «Традиции, праздники, 

фестивали» (Потапова И.В) 

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 01.02.2023 - 1 урок математика 

Контрольная работа по теме 
"Прямая и обратная 

зависимости"

2 февраля 03.02.2023 - 4 урок Контрольный 
диктант по русскому языку по 

теме "Имя прилагательное"
04 февраля 05 февраля

6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля
13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21.02.2023 - 2 урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

22.02.2023 1 урок математика 
Контрольная работа по теме 

"Рациональные числа"

23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28.02.2023 - 3 урок Контрольный 

диктант по русскому языку по теме 
"Имя числительное"

1 марта 2 марта 3 марта

04 марта 05 марта
6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10.03.2023 6 урок математика 

Контрольная работа по теме 
"Действия с рациональными 

числами" 11 марта 12 марта
13.03.2023 - 5 урок 

Фукциональная (читательская) 
грамотность

14 марта 15 марта 16.03.2023 ВПР Русский язык 17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР Предмет 

(случайный выбор)
24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля

04 апреля

5 апреля 06.04.2023 3 урок математика 
Контрольная работа № 9 по теме 

"Действия над рациональными 
числами"

7 апреля

08 апреля 09 апреля



10 апреля 11.04.2023 Предмет (случайный 
выбор)

12 апреля 13 апреля 14 апреля
15 апреля 16 апреля

17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25.04.2023 2 урок математика 

Контрольная работа № 10 по теме 
"Рациональные числа и действия над 

ними"

26 апреля 27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 02.05.2023 - 2 урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

3 мая 4 мая 5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11.05.2023 12.05.2023Технология, 2 урок" 

Разработка и изготовление 
материального продукта"(проект) 13 мая 14 мая

15.05.2023 5 урок математика 
Контрольная работа № 11 по 
теме "Рациональные числа и 

действия над ними"

16.05.2023 - 2 урок Итоговый тест за 
курс 6 класса по биологии (Терехина 

А.И.)

17 мая 18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая Контрольная работа по теме "Легкая 

атлетика" - 6 урок (Ерофеев Е.Д.)
23.05.2023

24 мая 25 мая 26 мая

27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

19.09.2022 2 урок 
Контрольный диктант по 

русскому языку

20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября

26.09.2022 ВПР по 
истории

27 сентября 28 сентября 29.09.2022 ВПР по биологии 30сентября

03 октября 04.10.2022 3 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 

по разделу № 1 «Две столицы» 
(Бургасова ДС)

05.10.2022 Контрольная работа по 
математике № 1 по теме "Делители и 

кратные"

06.10.2022 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная 
работа по разделу № 1 «Две 

столицы» (Потапова ИВ)

07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13.10.2022 3 урок 
Контрольный диктант по 

русскому языку

14 октября

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября
осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября

01 ноября

2 ноября 03.11.2022 4 урок 
Контрольная работа № 2 по 

теме "Основное свойство 
дроби. Сложение и 
вычитание дробей" 

4 ноября

05 ноября
7 ноября

08 ноября

09 ноября 10 ноября 11.11.2022 - 1 урок 
Функциональная 

(читательская) 
грамотность 12 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17.11.2022 4 урок 
Контрольная работа № 3 по 

теме "Умножение дробей" 

18 ноября

19 ноября
21 ноября 22 ноября 23.11.2022- 6 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа 
по разделу 2 «Поездка в 

Великобританию»   (Потапова И.В.)

24 ноября 25 ноября

26 ноября



28.11.2022 - 2 урок 
Контрольная работа по 

русскому языку по теме 
"Лексикология"

29 ноября 30.11.2022-4 урок Контрольная 
работа по всеобщей истории

1 декабря 2 декабря

03 декабря
05 декабря 6 декабря 07.12.2022 - 4 урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

08.12.2022 1 урок математика 
Контрольная работа № 4 по 

теме "Деление дробей" 

09декабря

10 декабря
12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря 16.12.2022   Технология, 

4 урок. Разработка и 
изготовление 

материального продукта 17 декабря
19 декабря 20.12.2022 - 4 урок Итоговый 

контрольный диктант по русскому 
языку

21 декабря 22 декабря 23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 - 3 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 
по разделу 3 «Традиции, праздники, 

фестивали» (Потапова И.В) 

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31 января 01.02.2023 2 урок математика 

Контрольная работа № 6 по теме 
"Прямая и обратная зависимости"

02.02.2023 - 3 урок 
Контрольный диктант по 

русскому языку по теме "Имя 
прилагательное"

03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15.02.2023 - 4 урок. Функциональная 
(естественно-научная) грамотность 

(Терехина А.И.)

16 февраля 17 февраля

18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22.02.2023 2 урок математика 

Контрольная работа № 7 по теме 
"Рациональные числа"

23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28.02.2023 - 4 урок Контрольный 

диктант по русскому языку по теме 
"Имя числительное"

1 марта 2 марта 3 марта

04 марта 05 марта



6 марта 7 марта 8 марта 09.03.2023 4  урок математика 
Контрольная работа № 8 по 

теме "Действия с 
рациональными числами" 

10 марта

11 марта 12 марта
13.03.2023 - 2 урок 

Фукциональная 
(читательская) 

грамотность

14 марта 15 марта 16.03.2023 ВПР Русский язык 17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР Предмет 

(случайный выбор)
24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля

04 апреля

5 апреля 06.04.2023 4 урок математика 
Контрольная работа № 9 по 

теме "Действия над 
рациональными числами"

7 апреля

08 апреля 09 апреля
10 апреля 11.04.2023 Предмет (случайный 

выбор)
12 апреля 13 апреля 14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26.04.2023 2 урок математика 

Контрольная работа № 10 по теме 
"Рациональные числа и действия над 

ними"

27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 03.05.2023 - 4 урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

4 мая 5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12.05.2023 Технология, 5 

урок Разработка и 
изготовление 

материального продукта
(проект) 13 мая 14 мая

15.05.2023 4 урок 
математика Контрольная 

работа № 11 по теме 
"Рациональные числа и 

действия над ними"

16 мая 17.05.2023 - 4 урок Итоговый тест за 
курс 6 класса по биологии (Терехина 

А.И.)

18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

19.09.2022 5 урок контрольная 
работа по русскому языку по теме 

"Повторение" (Боброва Е.В.)

20.09.2022   ВПР по 
обществознанию

21 сентября 22 сентября 23 сентября

26.09.2022 - 3 урок Контрольная 
работа по алгебре "Выражения и 

тождества"Самсонова Н.В.

27.09.2022.3 урок.
Контрольная работа по 
геометрии"Начальные  

геометрические 
сведения"(Самсонова Н.

В.)

28.09.2022 ВПР по 
биологии

29 сентября 30.09.2022 2 урок сочинение по 
литературе (Боброва Е.В.)

03 октября 04 октября 05 октября 06.10.2022 7 урок Лексико-грамматическая 
контрольная работа по разделу №1  «Школа 

и обучение в школе» (Потапова ИВ)

07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 14 октября
17.10.2023 4 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по циклу "Школа и 

обучение в школе" (Горбунова Т.
Ю.)

18.10.2023.3урок 
контрольная работа по 

алгебре"Уравнения"

19 октября 20 октября 21 октября
осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября

08 ноября

09.11.2022 1 урок 
изложение по русскому 

языку (Боброва Е.В.)

10.11.2022 11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17.11.2022 4 урок контрольный диктант по 

русскому языку (Боброва Е.В.)
18 ноября

19 ноября
21.11.2022 .1урок контрольная 

работа по алгебре "Функции"
(Самсонова Н.В.)

 23.12.2022.1 урок.
Контрольная работа по 

геометрии"
Треугольники.Признаки 

равенства 
треугольников"

(СамсоноваН.В.)

24.11.2022 -7 урок Лексико-грамматическая 
контрольная работа по разделу №2 

«Международный язык»  (Потапова И.В.)

25 ноября

26 ноября



28 ноября 29 ноября 30.11.2022 5 урок физика  
Контрольная работа №1

«Механическое 
движение. Плотность»

1 декабря 02.12.2022.3 урок.Контрольная 
работа по алгебре"Функции"

(Самсонова Н.В.)
03 декабря

05 декабря 6 декабря 7 декабря 08.12.2022Технология . 2 урок.  
Изготовление модели по прототипу (проект)

09декабря
10 декабря

12 декабря 13 декабря 14 декабря 15.12.2022 7 урок Лексико-грамматическая 
контрольная работа по циклу 

"Англоязычные страны" (Горбунова Т.Ю.)

16 декабря

17 декабря
19.12.2022.3 урок контрольная 

работа по алгебре"Степень с 
натуральным показателем"

(Самсонова Н.В)

20 декабря 21 декабря 22.12.2022 4 урок контрольная работа по 
русскому языку по теме "Наречие" (Боброва 

Е.В.)

23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12.01.2023 - 7 урок Лексико-грамматическая 

контрольная работа по разделу №3 
«Англоговорящий мир»   (Потапова И.В)

13 января

14 января 15 января
16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
30 января 31 января 01.02.2023Контрольная  

работа по геометрии"
Параллельные прямые"3 

урок(Самсонова Н.В)

2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля
13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля

27.02.2023 2 урок физика 
Контрольная работа №2 

«Гидростатическое и 
атмосферное давление»

28 февраля 01.03.2023 1 урок 
контрольная работа по 

теме "Служебные части 
речи" (Боброва Е.В.)

2 марта 3 марта

04 марта 05 марта
6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10.03.2023.1 урокКонтрольная 

работа по алгебре "Формулы 
сокращённого умножения" 11 марта 12 марта

13 марта 14 марта 15 марта 16.03.2023 6 урок Лексико-грамматическая 
контрольная работа по циклу "Живая 
природа вокруг нас" (Горбунова Т.Ю.)

17.03.2023 ВПР Русский язык

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР 

Математика
22 марта 23.03.2023 ВПР Предмет (случайный выбор) 24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года



Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 06.04.2023 ВПР Английский язык (1 день) 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10.04.2023 .Контрольная работа 

по алгебре"Преобразование 
целых выражений"2 урок.

11.04.2023 Предмет 
(случайный выбор)

12.04.2023 5 урок физика 
Контрольная работа №3 

«Архимедова сила»

13.04.2023 ВПР Английский язык (2 день) 14 апреля 15 апреля 16 апреля

17 апреля 18 апреля 19 апреля 20.04.2023 ВПР Английский язык (3 день) 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27.04.2023 ВПР Английский язык (4 день) 28 апреля 29 апреля 30 апреля

1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 2023 - 2 урок.Контрольная 

работа по алгебре "Системы 
линейных уравнений" 13 мая 14 мая

15 мая 16 мая 17.05.2023 1 урок 
итоговый контрольный 

диктант по русскому 
языку (Боброва Е.В.)

18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22.05.2023 4 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по циклу "Здоровье" 

(Горбунова Т.Ю.)

23 мая 24.05.2023 5 урок физика 
Контрольная работа №4

  Механическая работа и 
мощность. Простые 

механизмы»

25.05.2023  Технология. 2 урок.  
Изготовление модели по прототипу (проект) 

26.05.23  -1 урок. Итоговая 
контрольная работа.

27 мая 28 мая

29 мая 30.05.2023 8 урок  
функциональная 

(читательская) 
грамотность (Боброва Е.

В)

31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

19.09.2022 4 урок контрольная 
работа по русскому языку по 

теме "Повторение" (Боброва Е.
В.)

20.09.2022   ВПР по истории 21 сентября 22 сентября 23 сентября

26.09.2022.2 урок.Контрольная 
работа по алгебре"Выражения.

Тождества"(Самсонова Н.В)

27.09.2022.3 урок.Контрольная 
работа по геометрии"Начальные 

геометрические сведения"
Самсонова Н.В.)

28.09.2022 ВПР по географии 29 сентября 30.09.2022 1 урок сочинение по 
литературе (Боброва Е.В.)

03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07.10.2022 2 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 

по разделу №1  «Школа и обучение в 
школе» (Потапова ИВ)

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18.10.2022.2 урок.Контрольная 

работа по алгебре"Уравнения"
(СамсоноваН.В.)

19 октября 20.10.2022 - 3 урок 
контрольная работа по 

русскому языку по теме 
"Причастие" (Боброва Е.В.) 

21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
7 ноября

08 ноября

09.11.2022 2 урок изложение 
по русскому языку (Боброва Е.

В.)

10 ноября 11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17.11.2022 3 урок 

контрольный диктант по 
русскому языку (Боброва Е.

В.)

18 ноября

19 ноября
21.11.2022.2урок контрольная 

работа по алгебре"Функции"
(Самсонова Н.В.)

22 ноября 23 ноября 24 ноября 25.11.2022 -2 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 

по разделу №2 «Международный 
язык»  (Потапова И.В.) 26 ноября



28.11.2022 3 урок физика         
Контрольная работа №1

«Механическое движение. 
Плотность»

29 ноября 30 ноября 02.12.2022.1 урок.
Контрольная работа по 

алгебре"Функции"
(Самсонова Н.В.)

2 декабря

03 декабря
05 декабря 6 декабря 7 декабря 08.12.2022 Технология . 5 

урок.  Изготовление модели 
по прототипу (проект)

09декабря

10 декабря
12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря Контрольная работа по алгебре 3 урок 17 декабря

19.12.2022.2 урок.Контрольная 
работа по алгебре"Степень с 

натуральным показателем"
(Самсонова Н.В.)

20 декабря 21 декабря 22 декабря 23.12.2022 1 урок контрольная работа 
по русскому языку по теме "Наречие" 

(Боброва Е.В.) 
24 декабря

26 декабря
зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 - 2 урок Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по разделу №3 
«Англоговорящий мир»   

(Потапова И.В)

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10.02.2023.1 урок.Контрольная работа 

по алгебре "Формулы сокращенного 
умножения"(Самсонова Н.В.) 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
20.02.2023. - 3 урок. 

Контрольная работа по 
геометрии "Соотношения  между 

сторонами  и углами 
треугольника"

21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 01.03.2023 2 урок контрольная 

работа по теме "Служебные 
части речи" (Боброва Е.В.)

2 марта 3 марта

04 марта 05 марта
06.03.2023 3 урок физика 
Контрольная работа №2 

«Гидростатическое и 
атмосферное давление»

7 марта 8 марта 09 марта 10.03.2023  .1 урок.Контрольная 
работа по алгебре"Произведение 

многочленов.(Самсонова Н.В)
11 марта 12 марта

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17.03.2023 ВПР Русский язык 18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР Предмет 

(случайный выбор)
24 марта

25 марта 26 марта



весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля
04 апреля

5 апреля 06.04.2023 ВПР Английский 
язык (1 день)

7 апреля
08 апреля 09 апреля

10.04.2023 2 урок физика 
Контрольная работа №3 

«Архимедова сила»
11.04.2023 Предмет (случайный 

выбор)

12 апреля 13.04.2023 ВПР Английский 
язык (2 день)

14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18.04.2023. - 2 урок Контрольная 

работа по алгебре 
"Преобразование целых 

выражений"

19.04.2023. - 1 урок. 
Контрольная работа по 

геометрии "Прямоугольные 
треугольники"

20.04.2023 ВПР Английский 
язык (3 день)

21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27.04.2023 ВПР Английский 

язык (4 день)
28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая

08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12.05.2023. - 3 урок. Контрольная 
работа по алгебре "Системы 

линейных уравнений" 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17.05.2023 2 урок итоговый 

контрольный диктант по 
русскому языку (Боброва Е.В.)

18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22.05.2023 3 урок физика 

Контрольная работа №4
  Механическая работа и 

мощность. Простые механизмы»

23 мая 24 мая 25.05.2023 Технология . 5 
урок.  Изготовление модели 

по прототипу (проект)

26.05.2023. - 2 урок  Итоговая 
контрольная работа. 

27 мая 28 мая
29 мая 30.05.2023 5 урок  

функциональная (читательская) 
грамотность (Боброва Е.В)

31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20 сентября 21 сентября 22.09.2022 ВПР по английскому языку-1 23.09.2022 2 урок Контрольный 

диктант  по русскому языку по 
теме "Текст. Функциональные 

разновидности языка" 
26 сентября 27 сентября 28.09.2022 - 3 урок. 

Функциональная (естественно-
научная) грамотность (Терехина 

А.И.)

29.09.2022 ВПР по английскому языку-2 30сентября

03 октября 04 октября 05 октября 06.10.2022 ВПР по английскому языку-3 07 октября
10 октября 11.10.2022 ВПР (случайный 

выбор)
12 октября 13.10.2022 ВПР по английскому языку-4 14 октября

17.10.2022 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа по 

циклу "Спорт и активный отдых" 
(Горбунова Т.Ю.)

18.10.2022     5 урок  
Контрольный диктант по 

русскому языку

19.10.2022 - 3 урок Контрольная 
работа №1 (Введение. Атомы 

химических элементов) 

20 октября 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября
01 ноября

2 ноября 03.11.2022 6 урок физика  Контрольная 
работа № 1: «Тепловые явления»

4 ноября
05 ноября

7 ноября
08 ноября

09 ноября 10.11.2022 - 1 урок Функциональная 
(читательская) грамотность

11 ноября
12 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября
28 ноября 29 ноября 30.11.2022 - 3 урок. 

Функциональная (естественно-
научная) грамотность (Терехина 

А.И.)

1 декабря 2 декабря

03 декабря
05 декабря 06.12.2022 - 5 урок Контрольная 

работа по русскому языку по 
теме "Двусоставные 

предложения"

07.12.2022 4 урок Контрольная 
работа по всеобщей истории

08 декабря 09декабря

10 декабря
12 декабря 13.12.2022 6 урок физика 

Контрольная работа № 2
«Изменение агрегатных 

состояний».

14 декабря 15 декабря 16 декабря

17 декабря
19.12.2022 6 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа по 
циклу "Театр" (Горбунова Т.Ю.)

20 декабря 21.12.2022 Технология . 6 урок.  
Изготовление модели по 

прототипу (проект)

22 декабря 23 декабря

24 декабря
26 декабря



зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17.01.2023 - 5 урок 
Контрольный диктант по 

русскому языку по теме 
"Односоставные предложения"

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24.01.2023 РДР. Смысловое 

чтение по теме "Вирусы"
25.01.2023 - 3 урок Контрольная 

работа №2 (Простые вещества. 
Соединения химических 

элементов)

26 января 27 января

28 января 29 января
Контрольная работа по геометрии 3 урок 31 января 1 февраля 02.02.2023 - 3 урок. Контрольная работа по 

алгебре
03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15.02.2023 - 3 урок. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность (Терехина 
А.И.)

16 февраля 17 февраля

18 февраля 19 февраля
20 февраля 21.02.2023 - 5 урок 

Контрольный диктант по 
русскому языку по теме 

"Предложения с однородными 
членами"

22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 03 марта - 3 урок Контрольная 

работа по алгебре 04 марта 05 марта
6 марта 07.03.2023 - 5 урок 

Фукциональная (читательская) 
грамотность

8 марта 09.03.2023 - 2 урок. Контрольная работа №3 
(Изменения, происходящие с веществами) 

(Терехина А.И.)

10 марта - 3 урок Контрольная 
работа по геометрии 

11 марта 12 марта
13.03.2023 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа по 
циклу "Кино" (Горбунова Т.Ю.)

14.03.2023 6 урок физика 
Контрольная работа  №  3: 

«Электр. ток. Закон Ома»

15 марта 16 марта - 3 урок Контрольная работа по 
алгебре

17.03.2023 ВПР Русский язык

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР Предмет (случайный выбор) 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11.04.2023 Предмет (случайный 

выбор)
12 апреля13.04.2023 6 урок физика Контрольная работа  

№ 4: «Электрические явления».
14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26.04.2023 - 3 урок. 

Функциональная (естественно-
научная) грамотность (Терехина 

А.И.)

27.04.2023. Контрольная работа "Неравенства 
с одной переменной и их системы.

28 апреля

29 апреля 30 апреля



1 мая 02.05.2023 6 урок физика 
Контрольная работа  № 5: 

«Электромагнитные явления».

3 мая 4 мая 5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая
15 мая 16 мая 17 мая 18.05.2023 -2 урок. Контрольная работа №4 

(Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов. ОВР) 

19 мая

20 мая 21 мая
22.05.2023 - 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа по 
циклу "Весь мир их знает" 

23 мая 24.05.2023 Технология . 6 урок.  
Изготовление модели по 

прототипу (проект)

25.05.2023. -3 урок Итоговая контрольная 
работа

26 мая

27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16.09.2022 - Функциональная 

(математическая) грамотность
19 сентября 20 сентября 21 сентября 22.09.2022 ВПР по английскому 

языку-1
23 сентября

26 сентября 27.09.2022 2 урок Алгебра. Контрольная 
работа по теме "Сложение и вычитание 

рациональных дробей"

28.09.2022 - 3 урок  Контрольный 
диктант (русский язык) по теме 

«Текст. Функциональные 
разновидности языка»

29.09.2022 ВПР по английскому 
языку-2

30сентября

03 октября 04 октября 05.10.2022 - 2 урок. Функциональная 
(естественно-научная) грамотность 

(Терехина А.И.)

06.10.2022 ВПР по английскому 
языку-3

07 октября

10.10.2022 - 6 урок. Геометрия. 
Контрольная работа по теме 

"Четырёхугольники"

11.10.2022 ВПР (случайный выбор) 12 октября 13.10.2022 ВПР по английскому 
языку-4

14 октября

17.10.2022 4 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа по 

разделу № 1 «Спорт и игры» 
(Гнездилова Н.Д.)/ Лексико-

грамматическая контрольная работа по 
разделу № 1 «Спорт и игры» (Бургасова 

ДС)

18 октября 19.10.2022  - 3 урок Р/р Контрольное 
изложение (русский язык)

20.10.2022 7 урок 
Функциональная грамотность 

(смысловое чтение)

21.10.2022 2 урок. Алгебра. 
Контрольная работа по теме 

"Умножение и деление 
рациональных дробей"

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября

01 ноября

2 ноября 03.11.2022 - 3 урок. 
Контрольная работа №1 

(Введение. Атомы химических 
элементов) (Терехина А.И.)

4 ноября

05 ноября
7 ноября

08 ноября

09 ноября 10.11.2022 5 урок физика         
Контрольная работа № 1: 

«Тепловые явления»

11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18.11.2022 - Функциональная 

(математическая) грамотность 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября

28.11.2022 ОБЖ, 5 урок. Тестовая работа 
по разделу "Здоровый образ жизни"

29.11.2022 2 урок Контрольная работа по 
теме "Арифметический квадратный 

корень"

30.11.2022 - 6 урок Контрольная 
работа по всеобщей истории

01.12.2022 - 3  урок. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность (Терехина 
А.И.)

2 декабря

03 декабря
05.12.2022 - 6 урок. Геометрия. 

Контрольная работа по теме "Площади 
фигур"

6 декабря 7 декабря 08.12.2022  7 урок 
Функциональная грамотность 

(смысловое чтение)

09декабря

10 декабря



12 декабря 13 декабря 14 декабря 15.12.2022 - 3 урок  
Контрольный диктант по 

русскому языку по теме 
"Простое предложение" 

16 декабря

17 декабря
19.12.2022 4 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа по 
разделу "Театр"

20.12.2022 2 урок. Алгебра. Контрольная 
работа по теме "Преобразования 

квадратных корней"

21.12.2022 Технология . 5 урок.  
Изготовление модели по прототипу 

(проект)

22.12.2022 5 урок физика 
Контрольная работа № 2
«Изменение агрегатных 

состояний».

23 декабря

24 декабря
26 декабря

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23.01.2023 - 6 урок, геометрия. 

Контрольная работа по теме "Подобие 
треугольников"

24.01.2023 - 2 урок. Алгебра. Контрольная 
работа по теме "Квадратные уравнения"

25.01.2023 - 2 урок. Контрольная 
работа №2 (Простые вещества. 

Соединения химических элементов) 
(Терехина А.И.)

26.01.2023 РДР. Смысловое 
чтение по теме "Вирусы"

27.01.2023 - Функциональная 
(математическая) грамотность

28 января 29 января
30 января 31.01.2023 - 6 урок  Контрольная работа по 

русскому языку по теме "Односоставные 
предложения" 

1 февраля 2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10.02.2023 - 3 урок Контрольное 

изложение по русскому языку 11 февраля 12 февраля
13 февраля 14 февраля 15.02.2023 - 2  урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

16.02.2023 7 урок  
Функциональная грамотность 

(смысловое чтение)

17.02.2023 - 2 урок Алгебра. 
Контрольная работа по теме 

"Дробные рациональные 
уравнения" 18 февраля 19 февраля

20.02.2023 - 6 урок. Геометрия. 
Контрольная работа по теме 

"Применение подобия фигур"

21.02.2023 - 6 урок  Проверочная работа по 
литературе "Литература 19 века" 

22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

06.03.2023 - 4 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа по 

разделу «Кино» (Гнездилова Н.Д.)

7 марта 8 марта 09.03.2023 - 3 урок. 
Контрольная работа №3 

(Изменения, происходящие с 
веществами) (Терехина А.И.)

10 марта

11 марта 12 марта
13 марта 14 марта 15 марта 16.03.2023 5 урок физика 

Контрольная работа  №  3: 
«Электр. ток. Закон Ома»

17.03.2023 ВПР Русский язык

18 марта 19 марта
20 марта 21.03.2023 ВПР Математика 22 марта 23.03.2023 ВПР Предмет 

(случайный выбор)
24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля



10 апреля

11.04.2023 Предмет (случайный выбор)

12 апреля 13.04.2023 5 урок физика 
Контрольная работа  № 4: 
«Электрические явления».

14.04.2023 - Функциональная 
(математическая) грамотность

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18.04.2023 - 2 урок. Алгебра. Контрольная 

работа по теме "Решение систем линейных 
неравенств"

19 апреля 20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26.04.2023 - 2 урок. Функциональная 

(естественно-научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

27 апреля 28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 04.05.2023 5 урок физика 

Контрольная работа  № 5: 
«Электромагнитные явления».

5 мая

06 мая 07 мая
08.05.2023 ОБЖ, 5 урок. Практическое 

занятие "Действия при ЧС"
9 мая 10.05.2023 - 4 урок. Алгебра. 

Контрольная работа по теме "Степень 
с целым показателем. Элементы 

статистики"

11.05.2023  7 урок 
Функциональная грамотность 

(смысловое чтение)

12.05.2023 Итоговая контрольная 
работа по литературе

13 мая 14 мая
15.05.2023 - 6 урок. Геометрия. 

Контрольная работа по теме 
"Окружность"

16 мая 17.05.2023 - 3 урок. Итоговая 
проверочная работа по русскому 

языку

18.05.2023 - 3 урок. 
Контрольная работа №4 
(Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 
электролитов. ОВР) (Терехина 

А.И.) 

19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23.05.2023 -  6 урок Итоговая проверочная 

работа по литературе
24.05.2023 Технология . 5 урок.  

Изготовление модели по прототипу 
(проект)

25 мая 26.05.2023 Итоговая контрольная 
работа по русскому языку

27 мая 28 мая
29 мая 30.05.2023 - 2 урок. Алгебра. Годовая 

контрольная работа.
31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



  
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022 3 урок контрольная 

работа по разделу "Повторение 
(орфография и пунктуация)" 

(Боброва Е.В.)

21 сентября ВПР по географии 22 сентября 23 сентября

26.09.2022 4 урок сжатое изложение 
по русскому языку (Боброва Е.В.)

27 сентября 28.09.2022 ВПР по биологии 29.09.2022 -6 урок Контрольная 
работа №1 по математике по 

теме: «Функции и их свойства. 
Квадратный

трехчлен» (Сысоева Н.В.)

30.09.2022 - 4 урок. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность (Терехина 
А.И.)

03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07 октября
10.10.2022 4 урок контрольный 

диктант по теме "Сложносочиненное 
предложение" (Боброва Е.В.)

11.10.2022 2 урок контрольная 
работа по обществознанию  по теме 

"Политика"(Бестужева В.В.)

12 октября 13 октября 14 октября

17.10.2022 3 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 

по разделу № 1 «Друзья и семья: 
счастливы ли мы вместе?» 

(Гнездилова Н.Д.); 3 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 

по циклу "Семья и друзья: счастливы 
ли мы вместе?" (Горбунова Т.Ю.)

18.10.2022 19 октября 20.10.2022 Контрольная работа 
по физике №1 по теме 

«Механическое движение и 
гравитационное 
взаимодействие»

21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
07.11.2022 7 урок Контрольная работа 

№ 2 по математике по теме 
«Квадратичная функция». (Сысоева 

Н.В.) 08 ноября

09 ноября 10 ноября 11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25.11.2022 - 4 урок. Контрольная 

работа №1 "Металлы" (Терехина 
А.И.) 26 ноября

28.11.2022 4 урок изложение по 
русскому языку (Боброва Е.В.)

29.11.2022-5 урок контрольная 
работа по всеобщей истории

30 ноября 1 декабря 2 декабря
03 декабря

05 декабря 06.12.2022 1 урок сочинение по 
русскому языку "Что такое зависть" 

(Боброва Е.В.)

7 декабря 08 декабря 09декабря

10 декабря
12.12.2022 - 7 урок Контрольная

работа № 3 по математике по теме 
«Неравенства второй степени с одной 

переменной». (Сысоева Н.В.)

13.12.2022 3 урок физика         
Контрольная работа №2 по теме 

«Звук»

14 декабря 15 декабря 16.12.2022 - 4 урок.
Функциональная (естественно-

научная) грамотность (Терехина 
А.И.) 17 декабря



19.12.2022 4 урок контрольная работа 
по теме "Сложноподчиненное 

предложение" (Боброва Е.В.)

20 декабря 21 декабря 22.12.2022 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по разделу 
"Путешествия" (Гнездилова Н.

Д.)

23.12.2022 ОБЖ. 6 урок. 
Обобщение и систематизация 

учебного материала по теме 
«Чрезвычайные ситуации 

природного характера». 
Тестовая работа № 1 24 декабря

26.12.2022 2 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 
по циклу "Путешествие как способ 

познания мира" (Горбунова Т.Ю.)
зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24.01.2023 1 урок изложение по 

русскому языку (Боброва Е.В.)
25 января 26.01.2023 2 урок физика 

Контрольная работа №3 по теме 
«Электромагнитные колебания и 

волны»

27 января

28 января 29 января
30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 03 февраля 04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 08.02.2023 Итоговое собеседование 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15.02.2023 -4 урок Контрольная
работа № 4  по математике по теме 
«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» (Сысоева Н.В.)

16 февраля 17.02.2023 4 урок. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность (Терехина 
А.И.) 18 февраля 19 февраля

20.02.2023  4 урок  контрольная 
работа по русскому языку по теме 

"Бессоюзное предложение" (Боброва 
Е.В.)

21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 02.03.2023 2 урок физика 

Контрольная работа №4 по теме 
«Геометрическая оптика»

3 марта

04 марта 05 марта
06.03.2023  -4 урок Контрольная 

работа№ 5 по математике по теме 
«Арифметическая прогрессия». 

(Сысоева Н.В.)

7 марта 8 марта 09 марта 10 марта

11 марта 12 марта
13.03.2023 - 3 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа 
по разделу «Конфликты и их 

решения» (Гнездилова Н.Д.); 3 урок 
Лексико-грамматическая контрольная 
работа по циклу "Можем ли мы жить 

в мире?" (Горбунова Т.Ю.)

14 марта 15.03.2023 Дополнительные сроки 
Итоговое собеседование

16 марта 17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22.03.2023 7 урок проверочная работа по 

функциональной (читательской) 
грамотности (Боброва Е.В.)

23 марта 24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года



Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля

04 апреля

5 апреля 6 апреля 07.04.2023 - 4 урок. Контрольная 
работа №2 "Неметаллы" 

(Терехина А.И.) 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19.04.2023 - 4 урок Контрольная работа 

№ 6 по математике по теме 
«Геометрическая прогрессия». (Сысоева 

Н.В.)

20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28.04.2023 - 4 урок. 

Функциональная (естественно-
научная) грамотность (Терехина 

А.И.) 29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 03.05.2023 7 урок диагностическая работа 

по функциональной (читательской) 
грамотности (Боброва Е.В.)

4 мая 5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая

15.05.2023 2 урок Лексико-
грамматическая контрольная работа 

по циклу "Сделай свой выбор" 
(Горбунова Т.Ю.)

16 мая 17 мая 18 мая 19.05.2023 ОБЖ.6 урок. 
Обобщение и систематизация 

изученного материала по темам: 
«Противодействие экстремизму 

и терроризму. Национальная 
безопасность Российской 

Федерации».
Тестовая работа № 2 20 мая 21 мая

22 мая 23 мая 24.05.2023 ОГЭ история, физика, 
биология

25 мая 26 мая 27 мая 28 мая

29 мая 30.05.2023 ОГЭ обществознание, 
информатика и ИКТ, география, 

химия

31 мая 01 июня 02.06.2023 ОГЭ Иностранный 
язык (англ.)

03.06.2023 ОГЭ 
Иностранный язык 

(англ.)

04 июня

05 июня 06.06.2023 ОГЭ, ГВЭ Русский язык 07 июня 08 июня 09 июня 10 июня 11 июня

12 июня 13 июня
14.06.2023 ОГЭ Литература, физика, 

информатика и ИКТ, география 15 июня 16 июня

17.06.2023 ОГЭ 
Обществознание, 

биология, химия 18 июня
19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня

26.06.2023 ОГЭ, ГВЭ Резерв: русский 
язык

27.06.2023 ОГЭ Резерв: по всем 
учебным предметам (кроме русского 

языка и математики)

28.06.2023 ОГЭ, ГВЭ  Резерв: математика 29.06.2023 ОГЭ Резерв: по всем 
учебным предметам (кроме 

русского языка и математики)

30.06.2023 ОГЭ Резерв: по всем 
учебным предметам

01.07.2023 ОГЭ 
Резерв: по всем 

учебным предметам

02 июля



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13.09.2022 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20.09.2022 4 урок 

контрольная работа по 
разделу "Повторение 

(орфография и 
пунктуация)" (Боброва Е.

В.)

21 сентября ВПР по 
обществознанию

22 сентября 23.09.2022

26.09.2022 4 урок сжатое 
изложение по русскому языку 

(Боброва Е.В.)

27 сентября 28.09.2022 ВПР про химии 29.09.2022 -3 урок Контрольная 
работа №1 по математике по теме: 

«Функции и их свойства. 
Квадратный

трехчлен» (Сысоева Н.В.)

30.09.2022 - 5 урок. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

03 октября 04 октября 05 октября 06 октября 07 октября
10.10.2022 2 урок Контрольный 

диктант по русскому языку по 
теме "Сложносочиненное 

предложение" (Боброва Е.В)

11.10.2022 1 урок 
контрольная работа  

обществознанию по теме 
"Политика"

12 октября 13.10.2022 14 октября

17.10.2022 7 урок Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по разделу № 1 
«Каникулы – время 

приключений и открытий» 
(Потапова ИВ);   7 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по циклу "Семья и 
друзья: счастливы ли мы 

вместе?" (Горбунова Т.Ю.)

18.10.2022 Контрольная 
работа №1 по теме 

«Механическое движение 
и гравитационное 

взаимодействие»

19 октября 20.10.2022 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

Вторая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
07.11.2022 5 урок Контрольная 

работа № 2 по математике по 
теме «Квадратичная функция». 

(Сысоева Н.В.)
08 ноября

09 ноября 10 ноября 11.11.2022  6 урок 
диагностическая работа  по 

функциональной грамотности 
(раздел "Глобальные 

компетенции") Боброва Е.В. 12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября



21 ноября 22.11.2022 1 урок 
Практическая работа  по 

обществознанию"
Правоохранительные 

органы"

23 ноября 24 ноября 25.11.2022 - 5 урок. 
Контрольная работа №1 

"Металлы" (Терехина А.И.)

26 ноября
28.11.2022 2 урок изложение по 

русскому языку (Боброва Е.В.)
29.11.2022-6урок 

контрольная работа по  
Всеобщей истории

30 ноября 1 декабря 2 декабря

03 декабря
05 декабря 06.12.2022 2 урок 

сочинение по русскому 
языку "Что такое зависть" 

(Боброва Е.В.)

7 декабря 8 декабря 9 декабря

10 декабря
12.12.2022 - 5 урок Контрольная

работа № 3 по математике по 
теме «Неравенства второй 

степени с одной переменной». 
(Сысоева Н.В.)

13.12.2022 4 урок физика         
Контрольная работа №2 по 

теме «Звук»

14 декабря 15 декабря 16.12.2022 - 5 уроу. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

17 декабря
19.12.2022 - 8 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по разделу 

«Путешествия» (Потапова И.В)

20.12.2022 1 урок 
Контрольная работа по 

обществознанию по теме 
"Правоотношения"

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря

26.12.2022  7 урок  Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по циклу "Путешествие 
как способ познания мира" 

(Горбунова Т.Ю.)
зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
Третья четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
11 января 12 января 13 января 14 января 15 января

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24.01.2023 2 урок 

изложение по русскому 
языку (Боброва Е.В.)

25.01.2023 4 урок физика         
Контрольная работа №3 по 

теме «Электромагнитные 
колебания и волны»

26 января 27 января

28 января 29 января
30 января 31.01.23 1 февраля 2 февраля 03 февраля 04 февраля 05 февраля
6 февраля 07.02.2023 1 урок 

Контрольная работа по 
обществознанию по теме 

"Права и свободы человека 
и гражданина"

08.02.2023 Итоговое 
собеседование

9 февраля 10 февраля

11 февраля 12 февраля



13 февраля 14 февраля 15.02.2023 -5 урок 
Контрольная

работа № 4  по математике 
по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 
переменными» (Сысоева Н.

В.)

16 февраля 17.02.2023 - 5 урок. 
Функциональная (естественно-

научная) грамотность 
(Терехина А.И.)

18 февраля 19 февраля
20.02.2023  2 урок  контрольная 

работа по русскому языку по 
теме "Бессоюзное предложение" 

(Боброва Е.В.)

21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля

25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 01.03.2023 4 урок физика 

Контрольная работа №4 по 
теме «Геометрическая 

оптика»

2 марта 3 марта

04 марта 05 марта
06.03.2023  -7 урок Контрольная 

работа№ 5 по математике по 
теме «Арифметическая 

прогрессия». (Сысоева Н.В.)

7 марта 8 марта 09 марта 10 марта

11 марта 12 марта
13.03.2023 7 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по циклу "Можем ли мы 
жить в мире?" (Горбунова Т.Ю.)

14.03.2023 1 урок 
Практическая работа по 
обществознанию "Виды 

правоотношений"

15 марта 16 марта 17.03.2023  6 урок 
проверочная работа по 

функциональной 
(читательской) грамотности 

(Боброва Е.В.) 18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля

04 апреля

5 апреля 6 апреля 07.04.2023 - 5 урок. 
Контрольная работа №2 

"Неметаллы" (Терехина А.И.) 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 1 урок 

Практическая работа по 
обществознанию 

"Международно-правовая 
защита жертв 

вооруженных конфликтов"

19.04.2023 - 5 урок 
Контрольная работа № 6 по 

математике по теме 
«Геометрическая 

прогрессия». (Сысоева Н.В.)

20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28.04.2023 - 5 урок. 

Функциональная (естественно-
научная) грамотность 

(Терехина А.И.) 29 апреля 30 апреля



1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 05.05.2023 6 урок 
диагностическая работа по 

функциональной 
(читательской) грамотности 

(Боброва Е.В.) 06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая

15.05.2023 7 урок Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по циклу "Сделай свой 
выбор" (Горбунова Т.Ю.)

16.05.2023 1 урок 
Контрольная работа по 

обществознанию за курс 9 
класса

17 мая 18 мая 19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24.05.2023 ОГЭ история, 

физика, биология
25 мая 26 мая 27 мая 28 мая

29 мая 30.05.2023 ОГЭ 
обществознание, 

информатика и ИКТ, 
география, химия

31 мая 01 июня 02.06.2023 ОГЭ Иностранный 
язык (англ.)

03.06.2023 ОГЭ 
Иностранный язык 

(англ.)

04 июня

05 июня
06.06.2023 ОГЭ, ГВЭ 

Русский язык 07 июня 08 июня
09.06.2023 ОГЭ, ГВЭ 

Математика
10 июня 11 июня

12 июня 13 июня

14.06.2023 ОГЭ Литература, 
физика, информатика и 

ИКТ, география 15 июня 16 июня

17.06.2023 ОГЭ 
Обществознание, 

биология, химия

18 июня

19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня
26.06.2023 ОГЭ, ГВЭ Резерв: 

русский язык
27.06.2023 ОГЭ Резерв: по 
всем учебным предметам 

(кроме русского языка и 
математики)

28.06.2023 ОГЭ, ГВЭ  
Резерв: математика

29.06.2023 ОГЭ Резерв: по всем 
учебным предметам (кроме 

русского языка и математики)

30.06.2023 ОГЭ Резерв: по 
всем учебным предметам

01.07.2023 ОГЭ 
Резерв: по всем 

учебным 
предметам



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
Первая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
2 сентября 03 сентября 04 сентября

5 сентября 06 сентября 07 сентября 08 сентября 9 сентября
12 сентября 13 сентября 14.09.2022 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября

26.09.2022 - 2 урок  Контрольный 
диктант «Общие сведения о  языке»

(русский язык)

27 сентября 28 сентября 29.09.2022 Контрольная работа 
по физике №1 «Кинематика».

30сентября

03.10.2022 6 урок Лексико-
грамматический тест №1 по теме 

«Крепкие узы» (Потапова ИВ)

04.10.2022 - 5 урок.Контрольная 
работа №1 по теме: 

«Классификация и номенклатура 
органических соединений» 

(Терехина А.И.)

05 октября 06 октября 07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17.10.2022 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа 
по разделу № 1 «Человек - творец» 

(Гнездилова Н.Д.)

18 октября 19 октября 20 октября 21 октября

осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября
07.11.2022 - 6 урок Лексико-

грамматический тест №2 по теме 
«Жизнь и деньги»  (Потапова И.В.) 08 ноября

09 ноября 10 ноября 11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16.11.2022 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября

28.11.2022-8 урок контрольная 
работа по курсу Всеобщей истории

29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря
03 декабря

05.12.2022 - 5 урок Лексико-
грамматический тест  по теме №3  
«Учёба и работа» (Потапова И.В.)

06.12.2022 - 6 урок. Контрольная 
работа №2 по темам 

«Предельные углеводороды», 
«Непредельные углеводороды», 

«Арены» (Терехина А.И.)

7 декабря 08 декабря 09декабря

10 декабря
12.12.2022 5-6 уроки Сессионные 
испытания по английскому языку 

(углублённый уровень)

13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря

17 декабря
19.12.2022 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа 
по разделу «Человек верующий» 

(углублённый уровень)

20 декабря 21 декабря 22.12.2022  - 3 урок 
Сессионные испытания по 

русскому языку в формате ЕГЭ 

23 декабря

24 декабря
26 декабря



зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

11 января 12 января 13 января 14 января 15 января
16 января 17.01.2023 - 1 урок Лексико-

грамматический тест по теме №4 
«Земля в опасности» (Потапова 

И.В.)

18 января 19 января 20 января

21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января
30 января 31.01.2023 - 6 урок. Контрольная 

работа №3 по теме «Спирты и 
фенолы» (Терехина А.И.)

1 февраля 2 февраля 03 февраля

04 февраля 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16.02.2023 - 3 урок  
Контрольный диктант по 

русскому языку "Морфология 
и орфография" 

17 февраля

18 февраля 19 февраля
20 февраля 21 февраля 22.02.2023 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04 марта 05 марта

6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта
13.03.2023 - 6 урок Лексико-

грамматическая контрольная работа 
по разделу «Человек - дитя природы» 

(углублённый уровень)

14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта

20.03.2023 - 21.03.2023 - 6 урок. Контрольная 
работа №4 по темам «Альдегиды 

и кетоны», «Карбоновые 
кислоты и их производные» 

(Терехина А.И.)

22 марта 23 марта 24 марта

25 марта 26 марта
весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года

Четвёртая четверть, график оценочных процедур по МОУ Константиновской СШ
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля

11 апреля

12.04.2023 - 5 урок. Контрольная 
работа №5 по теме «Углеводы» 

(Терехина А.И.)                                                            

13 апреля 14 апреля

15 апреля 16 апреля
17 апреля 18 апреля 19.04.2023 Сессионные испытания 

по экономике
20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24 апреля 25 апреля 26 апреля 27.04.2023 3 урок Итоговая 

контрольная работа по 
русскому языку

28 апреля

29 апреля 30 апреля



1 мая 02.05.2023 - 6 урок. Контрольная 
работа №6 по теме 

«Азотсодержащие органические 
соединения» (Терехина А.И.)

3 мая 4 мая 5 мая

06 мая 07 мая
08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12.05.2023  Сессионные 

испытания по биологии, 
по праву 13 мая 14 мая

15 мая 16 мая 17.05.2023 - 5 урок. Итоговая 
контрольная работа по курсу 

органической химии (Терехина А.
И.)

18.05.2023  - 3 урок. 
Сессионные испытания по 
русскому языку (в формате 

ЕГЭ) 

19 мая

20 мая 21 мая
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая
29 мая 30 мая 31 мая

летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года



Первое полугодие, 2022-2023 учебный год
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

2 сентября
5 сентября

06 сентября
07 сентября 08.09.2022 4 урок. Математика. Входной 

контроль
9 сентября

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24.09.2022 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по модулю № 1 

«Взаимоотношения с семьёй, 
друзьями, соседями» 

(Гнездилова Н.Д.)
26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30сентября

03.10.2022 5 урок.  
Контрольная работа по 

русскому языку по теме 
«Главные члены 

предложения» 

04 октября 05 октября 06.10.2022 - 4 урок. Математика. Контрольная 
работа по теме "Степени и корни. Степенные 

функции"

07 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября
17 октября 18.10.2022 6 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по разделу № 1 «Звуки 

музыки» (Гнездилова Н.Д.)

19 октября 20 октября 21 октября 22.10.2022 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная 
работа по модулю № 2 «Если 

есть желание, будет и 
возможность» (Гнездилова Н.

Д.)
осенние каникулы с 23 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
31 октября 01 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 05 ноября

7 ноября

08 ноября

09 ноября 10.11.2022 - 4 урок. Математика. Контрольная 
работа по теме "Векторы в пространстве. 

Простейшие задачи в координатах"

11 ноября

12 ноября
14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26.11.22. 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по модулю № 3 

«Ответственность» (базовый 
уровень)

28 ноября 29 ноября 30.11.2022 8 урок контрольная 
работа по Всеобщей истори

1 декабря 2 декабря
03 декабря

05 декабря 6 декабря 07.12.2022 Итоговое сочинение 08 декабря 09декабря 10 декабря
12.12.2022 3 урок 

Сессионные испытания 
математика (база)

13 декабря 14 декабря 15.12.2022 7-8 уроки Сессионные испытания 
английский язык (углублённый уровень)

 

17 декабря
19.12.2022 - 5 урок. 

Сессионное испытание 
по русскому языку в 

формате ЕГЭ 

20 декабря 21 декабря 22.12.2022 - 7 урок Лексико-грамматическая 
контрольная работа по разделу "Архитектура 

городов" (углублённый уровень)

23 декабря 24.12.22. 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по модулю № 4 
«Опасность» (базовый уровень)



26.12.2022 - 2 урок. 
Математика. 

Контрольная работа по 
теме "Показательная и 

логарифмическая 
функции"

зимние каникулы с 27 декабря 2022 года по 10 января 2023 года

Второе полугодие, 2022-2023 учебный год
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

11 января 12 января 13 января 14 января 15 января
16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января
23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29 января

30.01.2023 - 2 урок. 
Контрольная работа по 

теме "Тела вращения"

31 января 1 февраля 2 февраля 03 февраля 04.02.2023 - 5 урок Лексико-
грамматическая контрольная 
работа по модулю № 5 «Кто 

ты?» (базовый уровень) 05 февраля
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16.02.2023 - 3 урок. Математика. Контрольная 
работа по теме "Первообразная и интеграл"

17 февраля
18 февраля 19 февраля

20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля
27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 04.03.2023 - 5 урок Лексико-

грамматическая контрольная 
работа по модулю № 6 

«Общение» (базовый уровень) 05 марта
6 марта 7 марта 8 марта 09 марта 10 марта 11 марта 12 марта

13.03.2023 - 6 урок. 
Проверочная работа по 
русскому языку по теме 

"Сложноподчинённое 
предложение"

14.03.2023 - 6 урок Лексико-
грамматическая контрольная 

работа по разделу «Чудеса 
света» (углублённый уровень)

15.03.2023 ВПР по истории 16.03.2023 - 3 урок. Математика. Контрольная 
работа по теме "Объем цилиндра, конуса, 

пирамиды, призмы, шара".

17 марта

18 марта 19 марта
20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

весенние каникулы с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

03 апреля 04 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 08 апреля 09 апреля
10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля
17 апреля 18.04.2023 Сессионные 

испытания по химии, по 
экономике

19 апреля 20 апреля 21 апреля

22 апреля 23 апреля
24.04.2023  5 урок 

Итоговая контрольная 
работа по русскому 

языку 

25 апреля 26 апреля 27.04.2023 - 3 урок. Математика. Итоговая 
контрольная работа.

28 апреля

29 апреля 30 апреля
1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 06 мая 07 мая

08 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12.05.2023 Сессионные 
испытания по биологии 13 мая 14 мая

15.05.2023 - 5 урок.  
Сессионные испытания 

по русскому языку 
(работа в формате ЕГЭ) 

16 мая 17.05.2023 Сессионные 
испытания по праву

18.05.2023 Сессионные испытания по 
математике (база)

19 мая

20 мая 21 мая



22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26.05.2023 ЕГЭ География, 
литература, химия 27 мая 28 мая

29.05.2023 ЕГЭ Русский 
язык

30 мая 31 мая 01.06.2023 ЕГЭ Математика Б, П 2 июня 03 июня 04 июня

05.06.2023 ЕГЭ История, 
физика 06 июня 07 июня 08.06.2023 ЕГЭ Обществознание 09 июня 10 июня 11 июня

12 июня
13.06.2023 Иностранный язык 

(англ.), биология 14 июня 15 июня
16.06.2023 Иностранный язык 

(раздел "Говорение")
17.06.2023 Иностранный язык 

(раздел "Говорение") 18 июня

19.06.2023 ЕГЭ 
Информатика и ИКТ

20.06.2023 ЕГЭ Информатика и 
ИКТ 21 июня 22.06.2023 ЕГЭ Резерв: русский язык

23.06.2023 ЕГЭ Резерв: 
география, литература, 

иностранные языки (раздел 
"Говорение") 24 июня 25 июня

26.06.2023 ЕГЭ Резерв: 
математика Б.П

27.06.2023 ЕГЭ Резерв: 
иностранный язык (англ.) (за 

исключением раздела 
"Говорение"), биология, 

информатика и ИКТ
28.06.2023 ЕГЭ Резерв: 
обществознание, химия 29.06.2023 ЕГЭ Резерв: история, химия 30 июня

01.07.2023 ЕГЭ Резерв: по всем 
учебным предметам
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