
                           У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

приказом от 31.08.2022 года № 276-од  

директора ГАОУ СО «Гимназия № 8» 

Филимоновой З.В.   

     

 

 

ГРАФИК проведения контрольных работ по тексту администрации по основным/углубленным/профильным предметам  

в 5–11 классах в декабре   2022-2023 учебного года 

 
класс Декабрь 2022 года 

12.12.(пн) 13.12.(вт) 14.12.(ср) 15.12.(чт) 16.12(пт) 19.12.(пн) 20.12(вт) 21.12.(ср) 

5а  Контрольная работа по 
английск. языку 

(база.)(40 мин) 4 урок 

 Контрольная работа по 
русскому языку 

 (40 мин) 2 урок 

 Контрольная работа по 
математике 

(45 мин) 3 урок 

  

5б  Контрольная работа по 
английск. языку 

(база.)(40 мин) 3 урок 

 Контрольная работа по 
русскому языку 

 (40 мин) 3 урок 

 Контрольная работа по 
математике 

(45 мин) 4урок 

  

5в   Контрольная работа по 

английск. языку 
(база.)(40 мин) 4 урок 

Контрольная работа по 

русскому языку  
(40 мин) 3 урок 

 Контрольная работа по 

математике 
(45 мин) _2 урок 

  

6а   Контрольная работа по 

математике 
(45 мин) 3(7) урок 

 Контрольная работа по 

русскому языку  
(40 мин) 1 (4) урок 

 Контрольная работа по 

английск. языку 
(база/углубл.) 

(40 мин)  1(4) урок 

 

6б   Контрольная работа по 
математике 

(45 мин)  3(6) урок 

 Контрольная работа по 
русскому языку 

 (40 мин) 3 (6) урок 

 Контрольная работа по 
английск. языку (база.) 

(40 мин) 2(4) урок 

 

7а  Контрольная работа по 

английск. языку 
(база/углубл.)(40 мин)  

5 урок 

  Контрольная работа по 

математике 
(45 мин) 4урок 

 Контрольная работа по 

русскому языку 
 (40 мин) 3 урок 

 

7б    Контрольная работа по 
английск. языку 

(база)(40 мин)  3 урок 

Контрольная работа по 
математике 

(45 мин) 2  урок 

 Контрольная работа по 
русскому языку 

 (40 мин) 2 урок 

 

7в  Контрольная работа по 

английск. языку (база) 
(40 мин) 2 урок 

  Контрольная работа по 

математике 
(45 мин) 2 урок 

 Контрольная работа по 

русскому языку 
 (40 мин) 4 урок 

 

8а   Контрольная работа по 

математике 
(45 мин) 4 урок 

Контрольная работа по 

русскому языку 
 (40 мин) 4 урок 

Контрольная работа по 

английскому языку 
(база/углубл.) 

(40 мин) 2урок/3урок 

   

8б   Контрольная работа по 

математике 
(45 мин) 3 урок 

Контрольная работа по 

русскому языку 
 (40 мин) 4 урок 

Контрольная работа по 

английскому языку 
(база) (40 мин) 2урок 

   

9а  
 

 Контрольная работа по 

русскому языку в 
формате ОГЭ (180 мин) 

  Контрольная работа по 

английскому языку 
(база) 3 урок  

 Контрольная работа по 

математике  в формате 
ОГЭ (СтатГрад) 2-4 урок 

9б 
 

  Контрольная работа по 

русскому языку в 
формате ОГЭ (180 мин) 

  Контрольная работа по 

английскому языку 
(база) 2 урок  

 Контрольная работа по 

математике  в формате 
ОГЭ (СтатГрад) 

2-4 урок 



10а    Контрольная работа по 

математике 
(профиль/база)  

в формате ЕГЭ 

(СтатГрад) 

1-3урок/1-2 урок 

 Контрольная работа   

по английск.языку   
(аудирование) 

в формате ЕГЭ (угл) 

КР (база)  

2 урок 

  Контрольная работа   по 

русскому языку    
 в формате ЕГЭ  

3-5 урок    

11а Контрольная работа по 

математике 

(профиль/база)  
в формате ЕГЭ 

(СтатГрад) 

1-3 урок 

 Контрольная работа   

по русскому языку    

 в формате ЕГЭ  
1-4 урок    

  

  Контрольная работа по 

информатике,   

общестивознанию, 
литературе   

 в формате ЕГЭ  

1-4 урок  
5чел/14 чел/1чел 

Контрольная работа   

по английск.языку    

 в формате ЕГЭ 
(аудирование) 

4-6 урок  

10 чел. 
  

  Контрольная работа   по 

истории/физике    

 в формате ЕГЭ  
1-4 урок    

 7 чел/ 2 чел 

 


