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Пояснительная записка 

График проведения оценочных процедур, проводимых ГБОУ Гимназией №63 Калининского района Санкт-Петербурга составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от.29.12.2012 (ст.28 п.10.ч.3; ст30 п.10),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

Письмо Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 

Поручение Отдела образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 20.08.2021 №00-29-324/21-0 

Письмо Рособрнадзора от 22.03.2022 №01-28/08-01 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.03.2022 №01-

31/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году»  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.03.2022 №467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году»  

Письмо Комитета по образованию  от 24.03.2022 №03-1372/22-0-1 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году»  

Письмо Рособрнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2022 №197 «О проведении ВПР осенью 

2022 года». 

В соответствии с указанными документами осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции ГБОУ Гимназии №63 (далее – 

гимназии). Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяется 

локальными нормативными актами гимназии.  Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

 

1. Приложение №1 График проведения Федеральных и региональных оценочных процедур в 2022-2023 учебном году в ГБОУ Гимназии №63 

Калининского района Санкт-Петербурга (1 полугодие) 

2. Приложение №2. График проведения оценочных процедур административного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году (1 полугодие) 

3. Приложение №3. График проведения оценочных процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году (1 полугодие) 

 

 



Приложение №1  

К графику проведения оценочных процедур  

в ГБОУ Гимназии №63 

 Калининского района Санкт-Петербурга  

в 2022/2023 учебном году (1 полугодие) 

Приказ №183 от 25.08.2022 

График проведения федеральных и региональных оценочных процедур в 2022-2023 учебном году 

в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга 

1 полугодие 

класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

4 класс 

 

 

  17ноября – РДР 
диагностические 

региональные работы 

(русский язык, 

математика, 

окружающий мир)  

 

5 класс 22 сентября – ВПР окружающий мир  (5АБВ) 

26 сентября – ВПР русский язык (I)  (5АБВ) 

27 сентября – ВПР русский язык (II)  (5АБВ) 

6 октября – ВПР математика  (5АБВ)   

6 класс 21 сентября – ВПР биология  (6АБВ) 

29 сентября – ВПР история  (6АБВ) 

18 октября – ВПР русский язык  (6АБВ) 

14 октября – ВПР математика  (6АБВ) 
  

7 класс 30 сентября – ВПР русский язык (7АБВ) 

 

4 октября -  ВПР 1 случайный выбор предмета 

12 октября-  ВПР 2 случайный выбор предмета 

21 октября – ВПР математика (7АБВ) 

  

8 класс 23 сентября – ВПР английский язык  (8АБВ) 

28 сентября -  ВПР 1 случайный выбор 

предмета 

3 октября -  ВПР 2 случайный выбор предмета 

17 октября – ВПР математика (8АБВ) 

13 октября – ВПР русский язык (8АБВ) 

  

9 класс 20 сентября -  ВПР 1 случайный выбор 

предмета 

 

7 октября -  ВПР 2 случайный выбор предмета 

20 октября – ВПР математика (9АБВ) 

10 октября – ВПР русский язык(9АБВ) 

  

11 класс    7 декабря 2022 

года - итоговое 

сочинение 

(изложение) 

*случайный выбор предмета: 7 класс –история, биология, география, обществознание; 8 класс - история, биология, география, обществознание, физика, 9 

класс -  история, биология, география, обществознание, физика, химия 

 

Принятые сокращения: 

- ВПР – всероссийская проверочная работа 



Приложение №2 

К графику проведения оценочных процедур  

в ГБОУ Гимназии №63 

 Калининского района Санкт-Петербурга  

в 2022/2023 учебном году  

(1 полугодие) 

Приказ №183 от 25.08.2022 

 

 

График проведения  

оценочных процедур административного контроля в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

в 2022-2023 учебном году (в 1 полугодии) 

1 полугодие. Начальная школа. 

класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 класс     

2 класс 08.09.  Русский язык. Входная 

контрольная работа 

13.09. Математика. Входная 

контрольная работа 

 

11.10    Математика. Контрольная 

работа по теме: "Числа. Числа от 1 до 

100" 

 

11.11 Окружающий мир. 

Тестирование по теме: "Человек 

и общество" 

 

22.12 Русский язык. Диктант по 

теме: "Правописание слов с 

безударными гласными звуками 

в корне". 

 

3 класс 9.09 -3бв , 12.09-3а 

   Литературное чтение. 

Контрольная работа №1 по 

разделу "О Родине и ее истории" 

 

06.10 Математика. Контрольная 

работа № 1 по теме "Арифметические 

действия" 

13.10 Английский язык. Контрольная 

работа №1 по теме "Повторение. Мир 

моего я." 

 

14.11 Окружающий мир. 

Контрольная работа №1 по 

разделу "Человек и общество" 

 

20.12  Русский язык. 

Контрольный диктант №2 по 

теме «Закрепление знаний о 

предложении»  

 

4 класс 19.09  Русский язык. 

Контрольный диктант №1  

"Повторение" 

07.10    Математика. Контрольная 

работа №1 "Нумерация чисел больше 

1000" 

19.10  Английский язык.  

Контрольная работа   1 

 30.11   Математика. 

Контрольная работа №3 

"Сложение и вычитание" 

 

20.12, 4а,б 21.12 ,4а 

Русский язык. Контрольный 

диктант №3 "Имя 

существительное" 

 

23.12    Английский язык.  

Контрольная работа   2 

 

 



1 полугодие. Основная и средняя школа. 

класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

5 класс     

6 класс     

7 класс    12.12.2022. Физика 

 Контрольная работа "Движение.  

Взаимодействие масса." 

8 класс     

9 класс    Русский язык.  20.12.2022. 

Сжатое изложение. 

10 класс 10.09.2022 (10А), 11.09.2022 

(10Б) Математика. Контрольная 

работа по повторению материала 

основной школы. 

13.09.2022 (10Б), 14.09.2022 

(10А) Русский язык. Контрольная 

работа по теме «Фонетика, 

графика, орфоэпия» 

   

11 класс 13.09.2022.  Математика 

Контрольная работа №1 по 

повторению курса 10 класса 

 Русский язык. 16.11.2022 

Тренировочное сочинение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

К графику проведения оценочных процедур  

в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района  

Санкт-Петербурга  

в 2022/2023 учебном году  

(1 полугодие) 

Приказ №183 от 25.08.2022 

. 

 

График проведения  

оценочных процедур текущего и административного контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

в 2022-2023 учебном году (в 1 полугодии) 

 

 

 

1. 1 - 4 классы сентябрь-декабрь 

2. 5 - 9 классы сентябрь-декабрь 

3. 10 – 11 классы сентябрь-декабрь 

 

Принятые сокращения: 

ВШК – внутришкольный контроль 

 



   

даты/ 

классы

01.09 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9

2А

2 урок 

Административный 

контроль        Русский 

язык. Входная 

2Б

4 урок 

Административный 

контроль  Русский 

язык. Входная 

2В

2 урок 

Административный 

контроль  Русский 

язык. Входная 

3А

3Б

2 урок Административный 

контроль  Литературное чтение. 

Контрольная работа №1 по разделу 

"О Родине и ее истории"

3В

4 урок Административный 

контроль  Литературное чтение. 

Контрольная работа №1 по разделу 

"О Родине и ее истории"

4А

4Б

4В

сентябрь 2022-2023 учебный год



10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9

3 урок Административный 

контроль  Математика. Входная 

контрольная работа

2 урок  Русский язык. 

Списывание текста. 

Контрольное списывание.

2 урок   Административный 

контроль  Математика. Входная 

контрольная работа

2 урок  Русский язык. 

Списывание текста. 

Контрольное списывание.

3 урок  Административный 

контроль  Математика. Входная 

контрольная работа

 4 урок Русский язык. 

Списывание текста. 

Контрольное списывание.

4 урок Административный 

контроль  Литературное чтение. 

Контрольная работа №1 по разделу 

"О Родине и ее истории"

сентябрь 2022-2023 учебный год



19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9

3 урок Математика. Контрольная 

работа по теме: "Числа. Числа от 

1 до 100"

4 урок  Математика. Контрольная 

работа по теме: "Числа. Числа от 

1 до 100"

2 урок Математика. Контрольная 

работа по теме: "Числа. Числа от 

1 до 100"

2 урок    Административный 

контроль                                   

Русский язык.Контрольный 

диктант №1 "Повторение"

3 урок   Административный 

контроль                                   

Русский язык.Контрольный 

диктант №1  "Повторение"

4 урок   Административный 

контроль                                   

Русский язык.Контрольный 

диктант №1  "Повторение"

сентябрь 2022-2023 учебный год



26.9 27.9 28.9 29.9 30.9

сентябрь 2022-2023 учебный год



   

даты/ 

классы

01.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10

2А

2 урок Русский язык. Контрольный 

диктант по теме: "Предложение"

2Б

4 урок Русский язык. Контрольный 

диктант по теме: "Предложение"

2В

2 урок Русский язык. Контрольный 

диктант по теме: "Предложение"

3А

2 урок Русский язык.Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение правил правописания, изученных 

в 1 и 2 классах: правописание слов с изученными 

орфограммами в корне». 

2 урок Административный 

контроль                  Математика. 

Контрольная работа № 1 по теме 

"Арифметические действия"

3Б

2 урок Русский язык.Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение правил правописания, изученных 

в 1 и 2 классах: правописание слов с изученными 

орфограммами в корне». 

2 урок Административный 

контроль                Математика. 

Контрольная работа № 1 по теме 

"Арифметические действия"

3В

2 урок Русский язык.Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение правил правописания, изученных 

в 1 и 2 классах: правописание слов с изученными 

орфограммами в корне». 

3 урок Административный 

контроль                   Математика. 

Контрольная работа № 1 по теме 

"Арифметические действия"

4А

4Б

4В

октябрь 2022-2023 учебный год



7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10

3 урок  Административный 

контроль         Математика. 

Контрольная работа по теме: 

"Числа. Числа от 1 до 100"

3 урок  Административный 

контроль         Математика. 

Контрольная работа по теме: 

"Числа. Числа от 1 до 100"

2 урок Административный 

контроль         Математика. 

Контрольная работа по теме: 

"Числа. Числа от 1 до 100"

3 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №2 по разделу "Фольклор (устное 

народное творчество)"

2 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №1

3 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №2 по разделу "Фольклор (устное 

народное творчество)"

3 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №1

2 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №2 по разделу "Фольклор (устное 

народное творчество)"

2 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №1

2 урок Административный контроль                 

Математика. Контрольная работа №1 

"Нумерация чисел больше 1000"

2 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №1

3 урок Административный контроль              

Математика. Контрольная работа №1 

"Нумерация чисел больше 1000"

2 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №1

2 урок Административный контроль               

Математика. Контрольная работа №1 

"Нумерация чисел больше 1000"

3 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №1

октябрь 2022-2023 учебный год



13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10

3  урок 

Административный 

контроль         

Английский язык. 

Контрольная работа 
2 урок Административный 

контроль  Английский язык. 

Контрольная работа №1 по теме 

"Повторение. Мир моего я."

3 урок Административный 

контроль  Английский язык. 

Контрольная работа №1 по теме 

"Повторение. Мир моего я."
2 урок Административный 

контроль Английский язык.  

Контрольная работа   1

3 урок Административный 

контроль Английский язык.  

Контрольная работа   1

4 урок Административный 

контроль          Английский язык.  

Контрольная работа   1

октябрь 2022-2023 учебный год



21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10

3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа №3 по 

разделу "Творчество 

А.С.Пушкина"

2 урок Литературное 

чтение. Контрольная 

работа №3 по разделу 

"Творчество 

А.С.Пушкина"3 урок Литературное 

чтение. Контрольная 

работа №3 по разделу 

"Творчество 
2 урок Русский язык. 

Контрольный 

диктант №2 "Слово в 

3 урок Русский язык. 

Контрольный 

диктант №2 "Слово в 

3 урок Русский язык. 

Контрольный 

диктант №2 "Слово в 

октябрь 2022-2023 учебный год



29.10 31.10

октябрь 2022-2023 учебный год



   

даты/ 

классы

01.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11

2А

2 урок Русский язык. Письмо под 

диктовку

2Б

2 урок Русский язык.Письмо под 

диктовку

2В

2 урок Русский язык.Письмо под 

диктовку

3А

3Б

2 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа №4 по разделу 

"Творчество И.А.Крылова"

3В

3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа №4 по разделу 

"Творчество И.А.Крылова"

4А

2 урок Математика. 

Контрольная работа 

№2 "Величины"

4Б

2 урок Математика. 

Контрольная работа 

№2 "Величины"

4В

3 урок Математика. 

Контрольная работа 

№2 "Величины"

ноябрь 2022-2023 учебный год



11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11

3 урок Административный 

контроль  Окружающий мир. 

Тестирование по теме: 

"Человек и общество"

2 урок Административный 

контроль  Окружающий мир. 

Тестирование по теме: 

"Человек и общество"

3 урок Административный 

контроль  Окружающий мир. 

Тестирование по теме: 

"Человек и общество"
3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа №4 по 

разделу "Творчество 

И.А.Крылова"

3 урок Административный 

контроль  Окружающий мир. 

Контрольная работа №1 по 

разделу "Человек и общество"

3 урок Административный контроль  

Окружающий мир. Контрольная работа №1 по 

разделу "Человек и общество"

3 урок Административный контроль  

Окружающий мир. Контрольная работа №1 по 

разделу "Человек и общество"

ноябрь 2022-2023 учебный год



19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 2411 25.11 26.11 27.11

3 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №5 по разделу "Картины природы

в произведениях поэтов и писателей ХIХ 

века"

2 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №5 по разделу "Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей ХIХ века"

3 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №5 по разделу "Картины природы

в произведениях поэтов и

писателей ХIХ века"

ноябрь 2022-2023 учебный год



28.11 29.11 30.11

2 урок Административный контроль  

Математика. Контрольная работа №3 

"Сложение и вычитание"

2 урок Административный контроль  

Математика. Контрольная работа №3 

"Сложение и вычитание"

3 урок Административный контроль  

Математика. Контрольная работа №3 

"Сложение и вычитание"

ноябрь 2022-2023 учебный год



   

даты/ 

классы

01.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12

2А

3 урок Математика. Контрольная работа 

по теме: "Арифметические действия. 

Письменные и устные приемы сложения и 

вычитания"

2Б

2 урок Математика. Контрольная работа 

по теме: "Арифметические действия. 

Письменные и устные приемы сложения и 

вычитания"

2В

2 урок Математика. Контрольная работа 

по теме: "Арифметические действия. 

Письменные и устные приемы сложения и 

вычитания"

3А

3 урок Окружающий мир. Контрольная 

работа №2 по теме "Человек и природа"

3 урок Математика. Контрольная работа № 2 по 

теме "«Арифметические действия. Письменное 

умножение в столбик, письменное деление 

уголком. Прием письменного деления на 

3Б

3 урок Окружающий мир. Контрольная 

работа №2 по теме "Человек и природа"

3 урок Математика. Контрольная работа № 2 по 

теме "«Арифметические действия. Письменное 

умножение в столбик, письменное деление 

уголком. Прием письменного деления на 

3В

3 урок Окружающий мир. Контрольная 

работа №2 по теме "Человек и природа"

2 урок Математика. Контрольная работа № 2 по 

теме "«Арифметические действия. Письменное 

умножение в столбик, письменное деление 

уголком. Прием письменного деления на 

однозначное число»"

4А

4Б

4В

декабрь 2022-2023 учебный год



7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12

4 урок Английский язык. 

Контрольная работа №2  по теме 

"Мир моих увлечений."

3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа   по разделу 

"Творчество Л.Н.Толстого"

2 урок Английский язык. 

Контрольная работа №2  по 

теме "Мир моих увлечений."

3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа   по разделу 

"Творчество Л.Н.Толстого"

4 урок Английский язык. 

Контрольная работа №2  по 

теме "Мир моих увлечений."

3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа  по разделу 

"Творчество Л.Н.Толстого"

3 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №2

2 урок Русский язык. 

Контрольное списывание №2

декабрь 2022-2023 учебный год



13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12

2 урок Литературное чтение. Контрольная 

работа №1 за 1 полугодие. 

3 урок Окружающий мир. Тестирование 

по теме: "Мир вокруг нас"

3 урок Окружающий мир. Тестирование 

по теме: "Мир вокруг нас"

2 урок Административный контроль                     

Русский язык.Контрольный диктант №2 

по теме «Закрепление знаний о 

предложении» 2 урок Административный контроль                     

Русский язык.Контрольный диктант №2 

по теме «Закрепление знаний о 

предложении» 
2 урок Административный контроль                         

Русский язык.Контрольный диктант №2 

по теме «Закрепление знаний о 

предложении» 

 2 урок Административный контроль                                

Русский язык. Контрольный диктант №3 

"Имя существительное"

3 урок Административный контроль                        

Русский язык. Контрольный диктант №3 

"Имя существительное"

3 урок Русский язык. 

Контрольное списывание 

№2

декабрь 2022-2023 учебный год



21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12

3 урок Окружающий мир. 

Тестирование по теме: "Мир 

вокруг нас"

2 урок Административный 

контроль    Русский язык. Диктант 

по теме: "Правописание слов с 

безударными гласными звуками в 

корне".2 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа №1 за 1 

полугодие. 

3  урок Административный 

контроль         Русский язык. 

Диктант по теме: "Правописание 

слов с безударными гласными 

звуками в корне".3 урок Литературное чтение. 

Контрольная работа №1 за 1 

полугодие. 

3 урок Административный 

контроль       Русский язык. 

Диктант по теме: "Правописание 

слов с безударными гласными 

2 урок Окружающий мир. 

Контрольная работа №3 по теме 

"Человек и природа"

3 урок Окружающий мир. 

Контрольная работа №3 по теме 

"Человек и природа"

3 урок Окружающий мир. 

Контрольная работа №3 по теме 

"Человек и природа"

2 урок Административный 

контроль Английский язык.  

Контрольная работа   2

3 урок Административный 

контроль                    

Английский язык.  

Контрольная работа   23 урок Административный 

контроль                  Русский 

язык. Контрольный диктант №3 

"Имя существительное"

4 урок Административный 

контроль                                    

Английский язык.  

Контрольная работа   2

декабрь 2022-2023 учебный год



28.12 29.12 30.12 31.12

декабрь 2022-2023 учебный год



   
даты/ 

классы
01.09 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9

5А

Русский язык. 2 урок. 

Входной контрольный 

диктант

5Б

Русский язык. 3 урок.  

Входной контрольный 

диктант

5В

Русский язык. 4 урок. 

Входной контрольный 

диктант

6А

6Б

6В

7А

7Б

7В

8А

8Б

8В

9А

9Б

9В

сентябрь 2022-2023 учебный год

Математика. Входная 

контрольная работа (6А - 

4 урок, 6Б - 5 урок, 6В - 2 

урок)

Алгебра Контрольная работа 

№ 1 по теме "Повторение"  (4 

урок - 7А, 5 урок - 7Б, 3 урок - 

7В) 



9.9 10.9 11.9 12.9

Алгебра. 1 урок.  Контрольная 

работа № 1 "Повторение курса 

алгебры 7 класса"

Английский язык Контрольная 

работа № 1 (Лексико-

грамматический тест)  3 урок

Алгебра. 3 урок. Контрольная 

работа № 1 "Повторение курса 

алгебры 7 класса"

Английский язык Контрольная 

работа № 1 (Лексико-

грамматический тест)  2 урок

Алгебра. 4 урок.  Контрольная 

работа № 1 "Повторение курса 

алгебры 7 класса"

Английский язык Контрольная 

работа № 1 (Лексико-

грамматический тест)  5 урок

Геометрия. Проверочная 

работа "Повторение 7 

класса"  (4 урок 8А, 2 урок - 

8В, 3 урок -8Б)

сентябрь 2022-2023 учебный год



13.9 14.9 15.9 16.9

Русский язык. Контрольный 

диктант №1"Повторение 

изученного в 7 классе"  5 урок

Русский язык. Контрольный 

диктант №1"Повторение 

изученного в 7 классе"  6 урок

Русский язык. Контрольный 

диктант №1"Повторение 

изученного в 7 классе"  3 урок

Геометрия 6 урок Проверочная 

работа "Повторение 8 кл"

Геометрия. 5 урок Проверочная 

работа "Повторение. 8 класс"

Геометрия 2 урок Проверочная 

работа "Повторение 8 кл"

сентябрь 2022-2023 учебный год



17.9 18.9 19.9 20.9

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме 

"Повторение изученного в 5 

классе"  3 урок

Литература. 6 урок 

Тестирование по "Слову о 

полку Игореве"

ВПР. 1 случайный выбор

Литература. 2 урок 

Тестирование по "Слову о 

полку Игореве"

ВПР. 1 случайный выбор

Литература. 3 урок 

Тестирование по "Слову о 

полку Игореве"

ВПР. 1 случайный выбор

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Повторение 

изученного в 5 классе"  (4 урок - 

6Б, 6 урок -6В)

сентябрь 2022-2023 учебный год



21.9 22.9 23.9 24.9 25.9

Литература. 5 урок. Сочинение 

"Волшебная сказка"

Русский язык. 2 

урок.Сочинение по 

картине

Литература. 3 урок.Сочинение 

"Волшебная сказка"

Русский язык. 3 

урок.Сочинение по 

картине

Литература. 4 урок. Сочинение 

"Волшебная сказка"

Русский язык. 5 

урок.Сочинение по 

картине

ВПР. Биология

ВПР. Биология

ВПР. Биология

Русский язык. 5 урок Контрольный 

диктант по теме " Повторение 

изученного в 5-6 классах"  

Русский язык. 3 урок Контрольный 

диктант по теме " Повторение 

изученного в 5-6 классах"

Русский язык. 2 урок Контрольный 

диктант по теме " Повторение 

изученного в 5-6 классах"

Биология 6 урок

Контрольная работа №1

"Происхождение человека. Строение 

организма" 

ВПР. Английский язык

Биология 4 урок

Контрольная работа №1

"Происхождение человека. Строение 

организма" 

ВПР. Английский язык

Биология 5 урок

Контрольная работа №1

"Происхождение человека. Строение 

организма"

ВПР. Английский язык

Русский язык. 4 урок Изложение с 

продолжением (пвествовательного 

характера с элементами описания)

Русский язык. 2 урок Изложение с 

продолжением (пвествовательного 

характера с элементами описания)

Русский язык. 3 урок Изложение с 

продолжением (пвествовательного 

характера с элементами описания)

сентябрь 2022-2023 учебный год

ВПР. Окружающий мир



26.9 27.9 28.9 29.9

ВПР. Русский язык (1) ВПР. Русский язык (2) история 4 урок. Контрольная работа 

"Жизнь первобытных людей"

Математика. 3 урок. 

Контрольная работа №1 по 

теме "Натуральные числа. 

ВПР. Русский язык (1) ВПР. Русский язык (2)

история. 2 урок.  Контрольная 

работа "Жизнь первобытных людей"

Математика. 1 урок. 

Контрольная работа №1 по 

теме "Натуральные числа. 

Линии на плоскости"
ВПР. Русский язык (1) ВПР. Русский язык (2) история. 3 урок. Контрольная работа 

"Жизнь первобытных людей"

Математика. 4 урок. 

Контрольная работа №1 по 

теме "Натуральные числа. 

Линии на плоскости"
ВПР. История

ВПР. История

ВПР. История

Русский язык. 5 урок РР. 

Сочинение. Описание 

внешности человека.

Русский язык. 3 урок РР. 

Сочинение. Описание 

внешности человека.

Русский язык. 4 урок РР. 

Сочинение. Описание 

внешности человека.

ВПР. 1 случайный выбор

ВПР. 1 случайный выбор

ВПР. 1 случайный выбор

Русский язык. 4 урок Контрольный 

диктант по разделу "Закрепление 

изученного в 5-8 классах"

Русский язык. 2 урок Контрольный 

диктант по разделу "Закрепление 

изученного в 5-8 классах"

Русский язык. 3 урок Контрольный 

диктант по разделу "Закрепление 

изученного в 5-8 классах"

сентябрь 2022-2023 учебный год

Математика. Контрольная работа 

№1 по теме "Делимость 

натуральных чисел"  (6А - 5 урок, 6Б 

- 4 урок, 6В - 3 урок)



30.9

ВПР. Русский язык

ВПР. Русский язык

ВПР. Русский язык

Французский язык. 

Проверочная работа. 

"Повелительное наклонение" 

2 урок

Французский язык. 

Проверочная работа. 

"Повелительное наклонение" 

5 урок

сентябрь 2022-2023 учебный год



   
даты/ 

классы
01.10 2.10 3.10 4.10

5А

5Б

5В

6А

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Лексика"  3 

урок

6Б

Русский язык. 

Контрольный диктант по 

теме "Лексика"  4 урок

6В

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Лексика"  6 

урок

7А

Алгебра 3 урок Контрольная 

работа № 2 по 

теме"Алгебраические 

выражения"

ВПР, 1 случайный выбор

7Б

Алгебра 5 урок Контрольная 

работа № 2 по 

теме"Алгебраические 

выражения"

ВПР, 1 случайный выбор

7В

Алгебра 4 урок Контрольная 

работа № 2 по 

теме"Алгебраические 

выражения"

ВПР, 1 случайный выбор

8А

ВПР, 2 случайный выбор

8Б

ВПР, 2 случайный выбор

8В

ВПР, 2 случайный выбор

9А

9Б

9В

октябрь 2022-2023 учебный год

География. Контрольная 

работа №1  

«Географическое положение 

России и формирование 

государственных границ»  

(8А - 4 урок, 8Б - 5 урок, 8В - 

6урок)



5.10 6.10 7.10 8.10 9.10

Русский язык.2 урок. Изложение ВПР. Математика Английский язык. 4 урок 

Контрольная работа № 1 "Лексико-

грамматический тест"
Русский язык. 3 урок. 

Изложение

ВПР. Математика Английский язык. 5 урок 

Контрольная работа № 1 "Лексико-

грамматический тест"

Русский язык.4 урок. Изложение ВПР. Математика Английский язык. 3 урок 

Контрольная работа № 1 "Лексико-

грамматический тест"

Литература. Контрольная работа 

по теме "Древнерусская 

литература"  5 урок

Литература. Контрольная 

работа по теме 

"Древнерусская литература"  

2 урок

Литература. Контрольная 

работа по теме 

"Древнерусская литература"   

5 урок

Биология. 3 урок 

Контрольная работа. 

"Одноклеточные животные"

Геометрия 2 урок Контрольная 

работа № 1 по теме "Начальные 

геометрические сведения"

Биология. 2 урок 

Контрольная работа. 

"Одноклеточные животные"

Геометрия 5 урок Контрольная 

работа № 1 по теме "Начальные 

геометрические сведения"

Биология. 4 урок 

Контрольная работа. 

"Одноклеточные животные"

Геометрия 4 урок Контрольная 

работа № 1 по теме "Начальные 

геометрические сведения"

Английский язык 3 урок Пр\р 

"Лексико-грамматический 

тест на повторение"

ВПР, 2 случайный выбор Алгебра 3 урок Контрольная 

работа №1 по теме "Степень с 

рациональным показателем"

Английский язык 2 урок Пр\р 

"Лексико-грамматический 

тест на повторение"

ВПР, 2 случайный выбор

Английский язык 4 урок Пр\р 

"Лексико-грамматический 

тест на повторение"

ВПР, 2 случайный выбор Алгебра 2 урок Контрольная 

работа №1 по теме "Степень с 

рациональным показателем"

октябрь 2022-2023 учебный год



10.10 11.10 12.10 13.10

Английский язык. Контрольная 

работа №1 по теме "Повторение. 

Мир природы"  3 урок

Русский язык. 2 урок Проверочный тест 

по теме "Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени"

ВПР, 2 случайный 

выбор

Русский язык. 5 урок Написание 

изложения по тексту упр. 116

Русский язык. 3 урок Проверочный тест 

по теме "Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени"

ВПР, 2 случайный 

выбор
Русский язык. 4 урок Написание 

изложения по тексту упр. 116

Русский язык. 5 урок Проверочный тест 

по теме "Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени"

ВПР, 2 случайный 

выбор

Русский язык. 3 урок Написание 

изложения по тексту упр. 116

ВПР. Русский язык.

ВПР. Русский язык.

ВПР. Русский язык.

ВПР. Русский язык

ВПР. Русский язык Алгебра. 3 урок 

Контрольная работа №1 

"Степень с 

рациональным 

показателем"ВПР. Русский язык

октябрь 2022-2023 учебный год

Физика Контрольная 

работа "Количество 

теплоты. Внутренняя 

энергия"  (8А - 5 урок, 8Б 

- 4 урок, 8В - 6 урок)



14.10 15.10 16.10 17.10 18.10

ВПР. Математика Французский язык. Проверочная 

работа. "Досуг французских 

подростков"  6 урок

ВПР. Русский язык

ВПР. Математика Английский язык. Контрольная 

работа №1 по теме "Повторение. 

Мир природы"  5 урок

ВПР. Русский язык

ВПР. Математика Английский язык. Контрольная 

работа №1 по теме "Повторение. 

Мир природы"  3 урок

ВПР. Русский язык

География. 4 урок 

Контрольная работа №1  

«Население Земли»

Русский язык. Контрольный диктант по 

разделу "Союзные сложные 

предложения"

География. 3 урок 

Контрольная работа №1  

«Население Земли»

География. 5 урок 

Контрольная работа №1  

«Население Земли»

География. 

Контрольная 

работа №1  

«Географическое 

ВПР. Математика Биология

Контрольная работа №2

"Опорно-двигательный аппарат" 3 урок

ВПР. Математика Биология

Контрольная работа №2

"Опорно-двигательный аппарат" 4 урок

ВПР. Математика Биология

Контрольная работа №2

"Опорно-двигательный аппарат" 2 урок

Английский язык 2 урок К\р№1 Русский язык. 5 урок Контрольный 

диктант по разделу "Союзные сложные 

предложения"

Английский язык 3 урок К\р№1 Русский язык. 4 урок Контрольный 

диктант по разделу "Союзные сложные 

предложения

Английский язык 5 урок К\р№1 Русский язык. 2 урок Контрольный 

диктант по разделу "Союзные сложные 

предложения"

Биология ( 3 урок - 9А, 4 

урок - 9Б, 2 урок - 9В)

 Контрольная работа №1

 "Молекулярный уровень 

организации живого"

октябрь 2022-2023 учебный год



19.10 20.10 21.10

Математика. 3 урок Контрольная работа 

№2 по теме "Сложение и вычитание 

натуральных чисел"

География. 2 урок Контрольная 

работа №1  "Географическое 

изучение Земли"

Русский язык. 2 урок контрольная 

работа по теме: Фонетика.

Математика. 4 урок Контрольная работа 

№2 по теме "Сложение и вычитание 

натуральных чисел"

География. 6 урок Контрольная 

работа №1  "Географическое 

изучение Земли"

Русский язык. 3 урок контрольная 

работа по теме: Фонетика.

Математика. 2 урок Контрольная работа 

№2 по теме "Сложение и вычитание 

натуральных чисел"

География. 5 урок Контрольная 

работа №1  "Географическое 

изучение Земли"

Русский язык. 5 урок контрольная 

работа по теме: Фонетика.

Французский язык. Проверочная 

работа. "Досуг французских 

подростков"  5 урок

Французский язык. Проверочная 

работа. "Досуг французских 

подростков"  4 урок

Физика 4 урок Контрольная работа 

"строение вещества"

ВПР. Математика

Физика 5 урок Контрольная работа 

"строение вещества"

ВПР. Математика

Физика 3 урок Контрольная работа 

"строение вещества"

ВПР. Математика

Русский язык. Контрольный диктант 

№2 по теме "Главные члены 

предложения" 3 урок

Русский язык. Контрольный диктант 

№2 по теме "Главные члены 

предложения" 6 урок

Русский язык. Контрольный диктант 

№2 по теме "Главные члены 

предложения" 2 урок

Физика. 1,2 урок Контрольная работа 

"Основы кинематики"

ВПР. Математика Русский язык. 5 урок Сочинение-

рассуждение-описание. 

Физика. 3,4 урок Контрольная работа 

"Основы кинематики"

ВПР. Математика Геометрия. Контрольная  работа№1 

"Метод координат" 5 урок

Физика. 5,6 урок Контрольная работа 

"Основы кинематики"

ВПР. Математика

Обществознание. Контрольная работа по 

теме "Социальные ценности и нормы"  (4 

урок - 7А, 2 урок - 7Б, 3 урок - 7В)

октябрь 2022-2023 учебный год

Математика. Контрольная работа №2 по 

теме "Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями"  (6А - 5 

урок, 6Б - 2 урок, 6В - 3 урок)

Геометрия. Контрольная работа №1. 

"Четырехугольники" (2 урок - 8А, 3 урок 

8Б,5 урок 8В) 



22.10 23.10 24.10 25.10

Литература.  4 урок 

Письменный контроль по теме 

"Фольклор"
Литература. 3 урок 

Письменный контроль по теме 

"Фольклор"

Литература. 2 урок 

Письменный контроль по теме 

"Фольклор"

Русский язык. Сочинение  3 урок

Русский язык. Сочинение  5 

урок

Русский язык. Сочинение  6 урок

Английский язык 3 урок 

Контрольная работа № 1 "Лексико-

грамматический тест"

Алгебра 3 урок Контрольная работа 

№ 3  по теме "Уравнения с одним 

неизвестным"

Французский язык. 2 урок 

Контрольная работа 

"Прошедшее законченное 

времяАнглийский язык 2 урок 

Контрольная работа № 1 "Лексико-

грамматический тест"

Алгебра 5 урок Контрольная работа 

№ 3  по теме "Уравнения с одним 

неизвестным"

Французский язык. 4 урок 

Контрольная работа 

"Прошедшее законченное 

время

Английский язык 4 урок 

Контрольная работа № 1 "Лексико-

грамматический тест"

Алгебра 4 урок Контрольная работа 

№ 3  по теме "Уравнения с одним 

неизвестным"

Французский язык. 3 урок 

Контрольная работа 

"Прошедшее законченное 

время

География. Контрольная работа 

№2  «Рельеф и недра России» 4 

урок

Алгебра Контрольная работа № 2 

по теме "Неравенства" 5 урок

География. Контрольная работа 

№2  «Рельеф и недра России» 4 

урок

Алгебра Контрольная работа № 2 

по теме "Неравенства" 4 урок

География. Контрольная работа 

№2 «Рельеф и недра России» 6 

урок

Алгебра Контрольная работа № 2 

по теме "Неравенства" 6 урок

Русский язык. 2 урок 

Сочинение-рассуждение-

описание. 

Русский язык. 6 урок 

Сочинение-рассуждение-

описание

октябрь 2022-2023 учебный год



26.10 27.10 28.10 29.10 31.10

Геометрия. Контрольная  

работа№1 "Метод координат" 

5 урок

Геометрия. Контрольная  

работа№1 "Метод координат" 

2 урок

октябрь 2022-2023 учебный год



   
даты/ 

классы
01.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11

5А

5Б

5В

6А

6Б

6В

7А

7Б

7В

8А

8Б

8В

9А

9Б

Литература. 3 урок Классное 

сочинение. Письменный отзыв на 

комедию А.С.Грибоедова "Горе от 

ума". .

9В

Химия. Контрольная работа. 

"Начальные понятия химии. Типы 

химической связи"  (8А - 2 урок, 8Б - 5 

урок, 8В - 3 урок)

ноябрь 2022-2023 учебный год

География. Контрольная 

работа №1   «Карта и 

план местности»   (6А - 2 

урок, 6Б - 3 урок, 6В - 4 

урок)

Русский язык. Написание выборочного 

изложения по рассказу М.А.Шолохова 

"Судьба человека" ( 2 урок - 7А, 3 урок 

- 7Б, 5 урок - 7В)



9.11 10.11 11.11

Литература. 5 урок 

Письменный контроль по 

лирике Лермонтова

Литература. 3 урок 

Письменный контроль по 

лирике Лермонтова

Литература. 4 урок 

Письменный контроль по 

лирике Лермонтова

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Чередование 

гласных в корне слова" 5 урок

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Чередование 

гласных в корне слова"2 урок

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Чередование 

гласных в корне слова" 4 урок

история Контрольная работа 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 4 урок
история Контрольная работа 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 5 урок
история Контрольная работа 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 3 урок

Французский язык. 2 урок 

Контрольная работа. 

Указательные и 

притяжательные местоимения

ноябрь 2022-2023 учебный год

Математика. Контрольная 

работа №3 по теме 

"Умножение дробей"  (6А - 5 

урок, 6Б - 2 урок, 6В - 3 урок)



12.11 13.11 14.11

Математика. 2 урок Контрольная 

работа №3 по теме "Многоугольники"

Математика. 5 урок Контрольная 

работа №3 по теме "Многоугольники"

Математика. 3 урок Контрольная 

работа №3 по теме "Многоугольники"

Литература. 6 урок Классное сочинение. 

Письменный отзыв на комедию  А.С.Грибоедова  

"Горе от ума"

Французский язык. 2 урок Контрольная 

работа. Указательные и 

притяжательные местоимения

Литература. 4 урок Классное сочинение. 

Письменный отзыв на комедию И.А.Гончарова 

"Горе от ума"

Французский язык. 5 урок Контрольная 

работа. Указательные и 

притяжательные местоимения

ноябрь 2022-2023 учебный год



15.11 16.11 17.11 18.11

Русский язык. 2 урок 

Сочинение

Русский язык. 3 урок 

Сочинение

Русский язык. 5 урок 

Сочинение

Русский язык. Диктант 

"Правописание приставок" 2 

урок

Обществознание. 

Контрольная работа 1. 

Тема: "Я - человек!"  3 урок

Русский язык. Диктант 

"Правописание приставок"  5 

урок

"Обществознание. 

Контрольная работа 1. 

Тема: "Я - человек!"  4 урок

Русский язык. Диктант 

"Правописание приставок"  4 

урок

"Обществознание. 

Контрольная работа 1. 

Тема: "Я - человек!" 2 урок

Информатика. 2 урок Контрольная 

работа №1 "Информация и 

информационные процессы"

Русский язык. 5 урок 

Контрольный диктант по теме 

" Причастие"

Информатика. 3 урок Контрольная 

работа №1 "Информация и 

информационные процессы"

Русский язык. 4 урок 

Контрольный диктант по теме 

" Причастие"

Информатика. 1 урок Контрольная 

работа №1 "Информация и 

информационные процессы"

Русский язык. 2 урок 

Контрольный диктант по теме 

" Причастие"

Русский язык Контрольная работа по 

теме"Второстепенные члены 

предложения" 4 урок
Русский язык. Контрольная 

работа по 

теме"Второстепенные члены 

Русский язык. Контрольная работа по 

теме"Второстепенные члены 

предложения" 2 урок
История. 3 урок Контрольная работа 

1. Тема: "Европа и США в XIX веке"

История. 4 урок Контрольная работа 

1. Тема: "Европа и США в XIX веке"

История. 2 урок Контрольная работа 

1. Тема: "Европа и США в XIX веке"

Русский язык. Изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения в жанре научной 

статьи. (4 урок - 9А, 2 урок - 

9Б, 3 урок - 9В)

Литература. Сочинение-

рассуждение. А.С.Пушкин. 

Капитанская дочка" (8Б - 4 

урок, 8В - 2 урок)

ноябрь 2022-2023 учебный год



19.11 20.11 21.11 22.11 23.11

Русский язык. Сочинение по 

картине Т. Яблонской "Утро"  

2 урок

Русский язык. Сочинение по 

картине Т. Яблонской "Утро"  

5 урок

Русский язык. Сочинение по 

картине Т. Яблонской "Утро"  

4 урок

Русский язык. 2 урок Сочинение -

описание внешности знакомого 

человека"

Русский язык. 3 урок Сочинение -

описание внешности знакомого 

человека"

Русский язык. 5 урок Сочинение -

описание внешности знакомого 

человека"

Физика. Контрольная работа 

"Основы динамики" (3 урок - 

9А, 2 урок - 9Б, 4 урок - 9В)

Обществознание. Контрольная 

работа 1. Тема: "Политика" (4 

урок - 9А, 6 урок - 9Б, 5 урок - 

9В) 

ноябрь 2022-2023 учебный год

Биология

Контрольная работа №3

"Внутренняя среда организма. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы"  (8А - 3урок, 8Б - 3 

урок,  8В - 4 урок)



24.11 25.11 26.11 27.11 28.11

Английский язык 3 урок К\р№2

Английский язык 2 урок К\р№2

Английский язык 4 урок К\р№2

ноябрь 2022-2023 учебный год

Алгебра Контрольная работа № 

3 по теме "Приближенные 

вычисления"  (8А - 5 урок, 8Б - 

3 урок, 8В - 2 урок)



29.11 30.11

Французский язык.  2 урок 

Контрольная работа "Прошедшее 

незавершенное время

Французский язык.  4 урок 

Контрольная работа "Прошедшее 

незавершенное время

Французский язык.  3 урок 

Контрольная работа "Прошедшее 

незавершенное время

Физика Контрольная работа 

"Тепловые явления" 3 урок

Физика Контрольная работа 

"Тепловые явления" 4 урок

Физика Контрольная работа 

"Тепловые явления"  5 урок

География. Контрольная 

работа №3 «Климат 

России»  (8А - 6 урок, 8Б -

2 урок, 8В - 4 урок)

ноябрь 2022-2023 учебный год

Математика. Контрольная 

работа №4 по теме 

"Деление дробей" (6А - 5 

урок, 6Б - 4 урок, 6В - 3 

урок)



   
даты/ 

классы
01.12 2.12 3.12 4.12

5А Литература. 2 урок Сочинение по 

творчеству И.С.Тургенева

5Б Литература. 4 урок Сочинение по 

творчеству И.С.Тургенева

5В Литература. 5 урок Сочинение по 

творчеству И.С.Тургенева

6А История. Контрольная работа 1. 

Тема: "История Европы в 11-15 

вв."  5 урок

6Б История. Контрольная работа 1. 

Тема: "История Европы в 11-15 

вв."  4 урок

Французский язык. Контрольная 

работа по тексту "Что такое  дружная 

семья"  5 урок

6В История. Контрольная работа 1. 

Тема: "История Европы в 11-15 

вв."  3 урок

Французский язык. Контрольная 

работа по тексту "Что такое  дружная 

семья"  3 урок

7А Русский язык. 5 урок Сочинение-

рассказ по картине С.Григорьева 

"Вратарь"

История и культура СПб  4 урок 

Контрольная 1.   "Наш край с 

древнейших времён до 1703 года. 

Обобщение"

7Б Русский язык. 4 урок Сочинение-

рассказ по картине С.Григорьева 

"Вратарь"

История и культура СПб  2 урок 

Контрольная 1.   "Наш край с 

древнейших времён до 1703 года. 

Обобщение"7В История и культура СПб  3 урок 

Контрольная 1.   "Наш край с 

древнейших времён до 1703 года. 

Обобщение"
8А история Итоговая контрольная  работа 

по курсу Новейшей истории XVIII в 4 

урок

Литература. Сочинение на 

основе личных 

впечатлений.М.Ю.Лермонтов. 

"Мцыри"  2 урок

8Б история Итоговая контрольная работа 

по курсу Новейшей истории XVIII в  5 

урок

Литература. Сочинение на 

основе личных 

впечатлений.М.Ю.Лермонтов. 

"Мцыри"  5 урок

8В история Итоговая контрольная работа 

по курсу Новейшей истории XVIII в  3 

урок

Литература. Сочинение на 

основе личных 

впечатлений.М.Ю.Лермонтов. 

"Мцыри"  4 урок

9А Алгебра. 4 урок Контрольная 

работа №2 "Степенная функция"

9Б Алгебра. 2 урок Контрольная 

работа №2 "Степенная функция"

9В Алгебра. 5 урокКонтрольная 

работа №2 "Степенная функция"

декабрь 2022-2023 учебный год



5.12 6.12 7.12 8.12

Английский язык. 3 урок 

Контрольная работа № 2 "Лексико-

грамматический тест"

Математика. 3 урок Контрольная 

работа №4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел"

Английский язык. 2 урок 

Контрольная работа № 2 "Лексико-

грамматический тест"

Математика. 4 урок Контрольная 

работа №4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел"

Английский язык. 4 урок 

Контрольная работа № 2 "Лексико-

грамматический тест"

Математика. 2 урок Контрольная 

работа №4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел"

Французский язык. Контрольная 

работа по тексту "Что такое  

дружная семья"  6 урок

Биология. Контрольная работа. 

"Жизнедеятьльность организмов"  4 

урок

Биология. Контрольная работа. 

"Жизнедеятьльность организмов"  2 

урок

Биология. Контрольная работа. 

"Жизнедеятьльность организмов"  5 

урок

Русский язык. 5 урок 

Контрольный диктант по теме 

"Деепричастие"

Русский язык. 4 урок 

Контрольный диктант по теме 

"Деепричастие"

Литература. 3 урок Классное 

сочинение "Автор и его герой в 

образной системе романа 

"Евгений Онегин"

декабрь 2022-2023 учебный год



9.12 10.12 11.12 12.12

история 3 урок 

контрольная работа 

Древний Восток

история 4 урок 

контрольная работа 

Древний Восток

  

история 2 урок 

контрольная работа 

Древний Восток

Русский язык. Сочинение по 

картине Герасимова "После 

дождя"  3 урок

Русский язык. Сочинение по 

картине Герасимова "После 

дождя"  4 урок

Русский язык. Сочинение по 

картине Герасимова "После 

дождя"  6 урок

История. 2 урок 

Контрольная работа по 

теме "История Раннего 

Нового времени"

ВШК. Физика Контрольная 

работа "Движение. 

Взаимодействие Масса." 

История. 3 урок Контрольная 

работа по теме "История Раннего 

Нового времени"

ВШК. Физика Контрольная 

работа "Движение. 

Взаимодействие Масса." 

История.  2 урок Контрольная 

работа по теме "История Раннего 

Нового времени"

ВШК. Физика Контрольная 

работа "Движение. 

Взаимодействие Масса." 

Информатика. 

Проверочная работа 

"Математические основы 

информатики"  2 урок

Информатика. Проверочная 

работа "Математические основы 

информатики"  3 урок

Информатика. 

Проверочная работа 

"Математические основы 

информатики"  3 урок

Биология 2 урок 

 Контрольная работа №2

 "Клеточый уровень организации 

живого"

Биология 5 урок 

 Контрольная работа №2

 "Клеточый уровень организации 

живого"

Литература. 6 урок Классное 

сочинение "Автор и его герой в 

образной системе романа 

"Евгений Онегин"

География. Контрольная работа 

№1 «География отраслей и 

межотраслевых комплексов 

России» (2 урок - 9А, 4 урок - 9Б, 

3 урок - 9В)  

декабрь 2022-2023 учебный год



13.12 14.12 15.12 16.12

Русский язык. 4 урок Сочинение-

фантазия

Русский язык. 5 урок Сочинение-

фантазия

Русский язык. 3 урок Сочинение-

фантазия

Английский язык. Контрольная 

работа №2 по теме "Экология"  2 

урок

Английский язык. Контрольная 

работа №2 по теме "Экология"  5 

урок

Литература. Сочинение по 

роману ПУшкина "Дубровский"  

2 урок

Английский язык. Контрольная 

работа №2 по теме "Экология"  4 

урок

Литература. Сочинение по 

роману ПУшкина "Дубровский"  

5 урок

Геометрия 6 урок Контрольная 

работа № 2 по теме 

"Треугольники"

Геометрия 3 урок Контрольная 

работа № 2 по теме 

"Треугольники"

Геометрия 2 урок Контрольная 

работа № 2 по теме 

"Треугольники"

Русский язык. Контрольная 

работа№3 по теме 

"Односоставные предложения" 4 

урок

ИЗО. Контрольная работа 1. 

"Искусство зримых образов. 

Обобщение"  3 урок

Английский язык. Контрольная 

работа № 2 (Лексико-

грамматический тест)  4 урок

ВШК. Геометрия. 

Контрольная работа №2 по 

теме "Площадь"

Русский язык. Контрольная 

работа№3 по теме 

"Односоставные предложения" 6 

урок 

ИЗО. Контрольная работа 1. 

"Искусство зримых образов. 

Обобщение"  5 урок

Английский язык. Контрольная 

работа № 2 (Лексико-

грамматический тест)  5 урок

ВШК. Геометрия. 

Контрольная работа №2 по 

теме "Площадь"

Русский язык. Контрольная 

работа№3 по теме 

"Односоставные предложения"  

2урок

ИЗО. Контрольная работа 1. 

"Искусство зримых образов. 

Обобщение"  2 урок

Английский язык. Контрольная 

работа № 2 (Лексико-

грамматический тест)  6 урок

ВШК. Геометрия. 

Контрольная работа №2 по 

теме "Площадь"

Литература. 5 урок Классное 

сочинение "Автор и его 

герой в образной системе 

романа "Евгений Онегин"

Французский язык. 3 урок 

Проверочная работа. 

Сослагательное наклонение

Биология 5 урок 

 Контрольная работа №2

 "Клеточый уровень 

организации живого"

Математика. Контрольная 

работа №5 по теме 

"Отношения и пропорции"  

(6А - 5 урок, 6Б - 2 урок, 6В - 

3 урок

Физика. Контрольная работа 

"Свободное падение. 

Движение по окружности. 

Закон всемирного тяготения" 

(1,2 урок - 9А; 3,4 ургок - 9Б; 

5,6 урок - 9В)

декабрь 2022-2023 учебный год



17.12 18.12 19.12 20.12 21.12

Технология. 2,3 урок Контрольная 

работа №1 по теме "Производство 

и технология"

Русский язык. 2 урок 

Изложение

Русский язык. 3 урок 

Изложение

Русский язык. 4 урок 

Изложение

Литература. Сочинение 

по роману Пушкина 

"Дубровский"  2 урок

Русский язык. Контрольный 

диктант по теме "Имя 

существительное"  5 урок

 

Английский язык  4 

урок Пр\р "Чтение и 

лексика ОГЭ"

Французский язык. 3 урок 

Проверочная работа. 

Сослагательное наклонение

Английский язык  3 

урокПр\р "Чтение и 

лексика ОГЭ"

Геометрия. 5 урок 

Контрольная  работа№2 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника"

Английский язык 5 урок 

Пр\р "Чтение и лексика 

ОГЭ"

Французский язык. 2 урок 

Проверочная работа. 

Сослагательное наклонение

ВШК.Русский язык. Сжатое 

изложение текста 

публицистического стиля"

декабрь 2022-2023 учебный год

Технология. Контрольная 

работа №1 по теме 

"Производство и технология" 

(2,3 уроки - 5Б; 5,6 уроки - 

5В)

Обществознание. 

Контрольная работа по теме 

"Основы права"

Технология. Контрольная 

работа №1 по теме 

"Современные технологии и 

перспективы их развития" (1,2 

урок - 7А; 3,4 урок - 7Б; 5.6 

урок - 7В)



22.12 23.12 24.12

Литература. 5 урок Сочинение по 

творчеству Л.Н.Толстого

Математика 4 урок Контрольная работа № 5 по 

теме "Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем"

Литература.  3 урок Сочинение по 

творчеству Л.Н.Толстого

Математика 2 урок Контрольная работа № 5 по 

теме "Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем"

Литература. 2 урок Сочинение по 

творчеству Л.Н.Толстого

Математика 3 урок Контрольная работа № 5 по 

теме "Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем"

Русский язык. Контрольный диктант по 

теме "Имя существительное"  5 урок

Русский язык. Контрольный диктант по 

теме "Имя существительное"  2 урок

Технология. Контрольная работа №1 по теме 

"Современные технологии и перспективы их 

развития"  5 урок

Русский язык. 5 урок Сочинение-

описание в форме дневниковых 

записей по картине "Первый снег"

Английский язык. 3 урок 

Контрольная работа № 2 "Лексико-

грамматический тест"

Русский язык. 2 урок Сочинение-

описание в форме дневниковых 

записей по картине "Первый снег"

Английский язык. 3 урок 

Контрольная работа № 2 "Лексико-

грамматический тест"

Английский язык. 2 урок 

Контрольная работа № 2 "Лексико-

грамматический тест"

Алгебра Контрольная работа № 4 по 

теме "Квадратные корни"  5 урок

Алгебра Контрольная работа № 4 по 

теме "Квадратные корни"  3 урок

Алгебра Контрольная работа № 4 по 

теме "Квадратные корни"   2 урок

Геометрия 2 урок Контрольная работа №2 по теме 

"Соотношение между сторонами и углами 

треугольника.  Скалярное произведение векторов"

Геометрия 3 урок Контрольная работа №2 по теме 

"Соотношение между сторонами и углами 

треугольника.  Скалярное произведение векторов"

декабрь 2022-2023 учебный год

Технология. Контрольная работа №1 

по теме "Современные технологии и 

перспективы их развития"  (6А - 4 

урок, 6Б - 2 урок)



25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12

Алгебра 3 урок Контрольная 

работа № 4 по теме "Одночлены 

и многочлены"

Алгебра 5 урк Контрольная 

работа № 4 по теме "Одночлены 

и многочлены"

Алгебра 4 урок Контрольная 

работа № 4 по теме "Одночлены 

и многочлены"

Биология

Контрольная работа №4

"Дыхание. Пищеварение" 3 

урок

Биология
 Контрольная работа №4 
"Дыхание. Пищеварение"  6 урок

Биология

 Контрольная работа №4 

"Дыхание. Пищеварение" 2 

урок

Литература. 6 урок Классное 

сочинение на одну из тем по 

творчеству А.С.Пушкина

Литература. 3 урок Классное 

сочинение на одну из тем по 

творчеству А.С.Пушкина.

Литература. 4 урок Классное 

сочинение на одну из тем по 

творчеству А.С.Пушкина

декабрь 2022-2023 учебный год

История и культура СПб. 

Контрольная работа 1. 

"Императорская столица 

крепостной России (первая 

половина 19 века). Обобщение"  

(8А - 5 урок, 8Б - 3 урок, 8В - 2 

урок)



   
даты 

/классы

01.09 02.09 03.09

10А

10Б

11А

11Б

даты 

/классы 01.10 02.10 03.10

10А

10Б

11А

11Б Литература. Сочинение по творчеству 

М.Горького.  6 урок

Русский язык.Контрольная 

работа.Тире между подлежащим и 

сказуемым.   5 урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год

Биология

 Контрольная работа №1

 "Биология в системе наук. Методы 

научного познания"  (10А -  4 уок, 10Б - 

3 урок)



04.09 05.09 06.09

04.10 05.10 06.10
Французский язык. Проверочная работа 

"Прошедшее законченное время"  2 урок

Литература. Сочинение по творчеству 

М.Горького.  5 урок

Русский язык.Контрольная работа. Однородные 

члены предложения.  5 урок

Экономика, контрольная работа №1. Спрос и 

предложение

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



07.09 08.09

ВШК  3 урок Математика. Контрольная 

работа №1 по теме "Повторение"

07.10 08.10

Физика. "Контрольная работа №1 

«Постоянный электрический ток»

5 урок

Математика Контрольная работа №3 по 

теме "Тригонометрические функции" 3 

урок

Математика Контрольная работа №3 по теме 

"Тригонометрические функции"  5 урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



09.09 10.09 11.09

ВШК 3 урок  Математика. Контрольная 

работа №1 по теме "Повторение"

09.10 10.10 11.10

история Контрольная работа СССР 

1945-1953 гг  3 урок

Литература. Письменная раьота по 

творчеству А.И.Куприна.  5 урок

история Контрольная работа СССР 

1945-1953 гг  2 урок

Литература. Письменная раьота по 

творчеству А.И.Куприна.  4 урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



12.09 13.09 14.09 15.09

ВШК. 3 урок Русский язык. 

Контрольная работа. Обобщающее 

повторение фонетики, орфография 

Математика. 

Контрольная работа 

№2 по теме 

"Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения"  2 урок

Информатика. Контрольная работа 

№1 "Измерение информации" 4 

урок

ВШК. 3 урок Русский язык. 

Контрольная работа. Обобщающее 

повторение фонетики, орфография 

ВШК. 4 урок. Математика 

Контрольная работа №1 по 

повторению курса 10 класса

ВШК. 5 урок. Математика 

Контрольная работа №1 по 

повторению курса 10 класса

12.10 13.10 14.10 15.10
Английский язык           К\Р №1     

"Спорт и развлечения"    6 урок

Английский язык           К\Р №1     

"Спорт и развлечения"    2 урок

Русский язык. Проверочная работа. 

Однородные и неоднородные 

определения.   2 урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



16.09 17.09 18.09

Математика. Контрольная работа 

№2 по теме "Многочлены. 

Алгебраические уравнения"  3 

урок

Литература. Сочинение. "Любовь 

в творчестве И.А.Бунина". 3 урок

Литература. Сочинение. "Любовь в 

творчестве И.А.Бунина".  6 урок

16.10 17.10 18.10

Русский язык. Проверочная работа. 

Лексика  3 урок

Русский язык. Проверочная работа. 

Обособление определений.  6 урок

Русский язык. Проверочная работа. 

Однородные и неоднородные 

определения.  5 урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



19.09 20.09 21.09 22.09

Литература. Письменная работа по 

творчеству А.С Пушкина.  3 урок

Литература. Письменная работа по 

творчеству А.С Пушкина.  2 урок

19.10 20.10 21.10 22.10
Право. контрольная работа №1 из 

истории государства и права.

Математика. Контрольная работа 

№4 по теме "Параллельность 

прямых и плоскостей"  2 урок

Информатика. Контрольная 

работа №3 "Кодирование"  2 урок

Математика. Контрольная работа №4 

по теме "Параллельность прямых и 

плоскостей"   3 урок

География. Контрольная работа №1  

«Зарубежная Европа»  2 урок

География. Контрольная работа №1  

«Зарубежная Европа»  3 урок

11 Б Физика "Закон Ома для участка 

цепи. Соединение проводников."  2 

урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



23.09 24.09 25.09 26.09

Русский язык.Контрольная работа. 

Тире между подлежащим и 

сказуемымм.  6 урок

23.10 24.10 25.10 26.10
Литература. Сочинение по 

творчеству А.Н. Островскому. 3 

урок

Литература.Сочинение по 

творчеству А.Н. Островскому  5 

урок

Французский язык. Контрольная 

работа. "Прошедшие времена. 

Употребление."  2 урок

Литература. Сочинение по 

творчеству А.Н. Островскому.  2 

урок

Литература.Сочинение по 

творчеству А.Н. Островскому  3 

урок

Английский язык           К\р №1            

«Общение»     2 урок

Английский язык           К\р №1                

«Общение»       3 урок

Русский язык. Проверочная 

работа.Обособление определений.  5 

урок

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



27.09 28.09 29.09 30.09

Математика. Контрольная работа 

№3 по теме "Степень с 

действительным показателем"2 

урок

10Б Физика. Контрольная работа  

"Прямолинейное движение"  4 урок

Информатика. Контрольная 

работа №2 "Системы счисления"  

2 урок

Математика. Контрольная 

работа №3 по теме "Степень 

с действительным 

показателем"  3 урок

Математика Контрольная работа №2 по 

теме "Прямоугольная система 

координат"   3 урок

Русский язык. Контрольная 

работа. Однородные члены 

предложения.  5 урок

Экономика, контрольная работа 

№1. Спрос и предложение

Английский язык           Пр\р 

по аудированию  4 урок

Математика Контрольная работа №2 по 

теме "Прямоугольная система 

координат"   5 урок

Английский язык           Пр\р 

по аудированию    3 урок

27.10 28.10 29.10 30.10
Математика. Контрольная работа №5 по 

теме "Степенная функция"  4 урок

Математика. Контрольная работа №5 по 

теме "Степенная функция"  2 урок

право. контрольная работа №1. 

Гражданское право.

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



31.10

сентябрь 2022-2023 учебный год

октябрь 2022-2023 учебный год



География. Контрольная работа №1 «Географическая среда и природные ресурсы»
даты 

/классы

01.11 02.11 03.11

10А

10Б

11А

11Б

даты 

/классы 01.12 02.12 03.12

10А Химия. Контрольная работа "Углеводороды"  

5 урок

География. Контрольная работа №1 

«Географическая среда и природные 

ресурсы» 3 урок

10Б Химия. Контрольная работа "Углеводороды" 

3 урок

География. Контрольная работа №1 

«Географическая среда и природные 

ресурсы»  2 урок

11А экономика. Контрольная работа №2. 

Стоимость. Конкуренция.

11Б

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



04.11 05.11 06.11 07.11

Обществознание. Контрольная работа 

№1.Человек и общество

Обществознание. Контрольная работа 

№1.Человек и общество

04.12 05.12 612 07.12
право. Контрольная работа №2. Вопросы теории 

государства и права.

история Контрольная работа СССР 

в 1964-1985 гг    3 урок

Итоговое  сочинение (изложение)

история Контрольная работа СССР 

в 1964-1985 гг 2 урок

Итоговое сочинение (изложение)

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



08.11 09.11 10.11

10 Б Физика. контрольная работа №2 

"Применение законов Ньютона" 4 

урок

Литература.  Письменный анализ 

стихотворения поэта-символиста.  6 

урок

Химия. Контрольная работа. 

"Строение атома. Строение вещества"  

6 урок

Литература. Письменный анализ 

стихотворения поэта-символиста.  4 

урок

Химия. Контрольная работа. 

"Строение атома. Строение вещества"  

2 урок

08.12 09.12 10.12

Русский язык.Итоговая 

контрольная работа . 

Пунктуация.   2 урок

Математика Контрольная работа №6 

по теме "Цилиндр. Конус. Шар"

Математика Контрольная 

работа №6 по теме 

"Цилиндр. Конус. Шар"  5 

урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



11.11 12.11

Русский язык.Контрольный 

диктант.Обобщающее повторение по теме  

"Морфемика"  2 урок

Математика Контрольная работа №4 по теме "Скалярное 

произведение векторов. Угол между прямыми и 

плоскостями" 4 урок

Математика Контрольная работа №4 по теме 

"Скалярное произведение векторов. Угол 

между прямыми и плоскостями"   3 урок

Математика Контрольная работа №4 по теме "Скалярное 

произведение векторов. Угол между прямыми и 

плоскостями"  5 урок

Биология

 Контрольный тест №1

 "Организменный уровень"  2 урок

11.12 12.12

Информатика. Контрольная работа №4 

"Логические основы"  4 урок

Право. Контрольная работа №3. Семейное 

право.

Русский язык. Итоговая контрольная работа. 

Пунктуация.   5 урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



13.11 14.11 15.11

История. Контрольная работа по теме "История 

зарубежных стран в 1914-1945 гг."  3 урок

история Контрольная работа СССР в 

1953-1964 гг  3 урок

история Контрольная работа СССР в 

1953-1964 гг  2 урок

13.12 14.12 15.12
Английский язык           К\Р №2               «Время 

путешествовать»

 6 урок

10 БФизика Контрольная работа  "Закон 

сохранения энергии"  4 урок

География. Контрольная работа №2 

«Зарубежная Азия»  2 урок

11 Б Физика. Контрольная работа 

"Электромагнитная индукция"  2 урок География. Контрольная работа №2 

«Зарубежная Азия»  3 урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



16.11 17.11 18.11 19.11

Французский язык. Проверочная работа.  

"Путешествие на автомобиле и автобусе"  

2 урок

Математика. 

Контрольная работа №6 

по теме "Параллельность 

прямых и плоскостей"  2 

урок

Литература.Сочинение по 

роману И.А.Гончарова  4 

урок

История. Контрольная работа по теме 

"История зарубежных стран в 1914-1945 

гг."  5 урок

Математика. 

Контрольная работа №6 

по теме "Параллельность 

прямых и плоскостей"  4 

урок

Литература.Сочинение по 

роману И.А.Гончарова  2 

урок

ВШК. 3-5 уроки Сочинение по русскому 

языку (тренировочное)

Биология

 Контрольный тест №1

 "Организменный уровень"  5 урок

ВШК. 3-5 уроки Сочинение по русскому 

языку (тренировочное)
Контрольная работа 

№1. Политика.

Биология

 Контрольный тест №1

 "Организменный уровень"  2 урок

16.12 17.12 18.12 19.12
Биология

 Контрольная работа №2

 "Химический состав 

клетки"  4 урок

Английский язык           К\Р №2                         

«Время путешествовать>>  2 урок

Биология

 Контрольная работа №2

 "Химический состав 

клетки"  3 урок

Литература. Письменная работа по 

творчеству М.Цветаевой.  3 урок

Английский язык           К\р №2                    

«Проблемы,риски,вызовы»

            2 урок

Литература. Письменная 

работа по творчеству 

М.Цветаевой.  6 урок

Английский язык           К\р №2               

«Проблемы,риски,вызовы»

                   3 урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



20.11 21.11 22.11

Информатика. Контрольная 

работа по теме "Кодирование 

информации"  5 урок

 ФИЗИКА. Контрольная работа № 1 

«Кинематика и динамика материальной точки»

 6 урок

10 БФизика Контрольная работа"Закон 

сохранения импульса" 4 урок

право. контрольная работа №2. 

Налоговое право.

Математика Контрольная работа №5 по теме 

"Производная и ее геометрический смысл "  3 

урок

Математика Контрольная работа №5 по теме 

"Производная и ее геометрический смысл "  5 

урок

20.12 21.12 22.12

История. Контрольная работа по теме 

"Россия в 1914-1920 гг."  3 урок

Русский язык. Контрольный 

диктант. Правописание глаголов, 

причастий.   3 урок

Русский язык. Контрольный диктант. 

Правописание глаголов, причастий.  3 

урок
История. Контрольная по теме 

"Россия в 1914-1920 гг."  5 урок

Французский язык Контрольная работа по теме 

"Условное наклонение"  5 урок

Русский язык. Итоговая 

контрольная работа. Пунктуация.  

5 урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



23.11 24.11 25.11 26.11

Английский язык           Пр\р по 

аудированию        6 урок

Математика. Контрольная 

работа №7 по теме 

"Показательная функция"  2 

урок

Английский язык           Пр\р по 

аудированию       2 урок

Математика. Контрольная 

работа №7 по теме 

"Показательная функция"   4 

урок

Французский язык  Контрольно-

грамматический ест по теме 

"Согласование  времен"  5 урок

Литература. Сочинение по 

творчеству А.А.Блока.  3 урок

11Б Физика Контрольная работа 

"магнетизм" 2 урок

Литература. Сочинение по 

творчеству А.А.Блока.  6 урок

23.12 24.12 25.12 26.12
Французский язык. Проверочная 

работа. "Согласование времен"4 

урок

Математика. Контрольная 

работа №8 по теме 

"Логарифмы"  2 урок

Математика Контрольная работа 

№7 по теме "Исследование 

функций с помощью производной "  

5 урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год



27.11 28.11 29.11 30.11

Экономика. 

куонтрольная работа 

№2. Конкуренция.

27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
Физика. Контрольная работа № 2 

«Законы сохранения»

4 урок

Математика Контрольная работа 

№7 по теме "Исследование 

функций с помощью производной" 

2 урок

ноябрь 2022-2023 учебный год

декабрь 2022-2023 учебный год
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