
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ «Пензенская школа-интернат  

для глухих и слабослышащих детей» 

_______________________ /Т. Н. Каравайкина/ 
 
 
 

ГРАФИК  

проведения оценочных процедур в ГКОУ «Пензенская школа-интернат 

для глухих и слабослышащих детей»  

на II полугодие 2022-2023 учебного года 

в 5 – 11 классах 
 

5 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023 математика самостоятельная работа 

16.01-20.01.2023   

   

23.01-27.01.2023 русский язык 

математика 

самостоятельная работа 

тематическая к/р  

30.01-03.02.2023   

06.02-10.02.2023   
13.02-17.02.2023 русский язык 

развитие речи 

литература 

самостоятельная работа 

изложение 

сочинение 

20.02-22.02.2023   

27.02-03.03.2023 русский язык 

математика 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

06.03-10.03.2023   

13.03-17.03.2023 математика 

история 

география 

биология 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

20.03-24.03.2023 русский язык 

развитие речи 

 

тематическая к/р 

сочинение 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023 литература 

 

письменная работа 

 
17.04-21.04.2023 русский язык 

математика 

самостоятельная работа 

тематическая к/р 

24.04-28.04.2023   

02.05-05.05.2023   



10.05-12.05.2023 русский язык 

география 

биология 

самостоятельная работа 

итоговая к/р 

итоговая я к/р 

15.05-19.05.2023            математика итоговая к/р 

 развитие речи 

история   

изложение 

итоговая к/р 

22.05-25.05.2023     русский язык 

 

итоговая к/р 
  

 

6 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023 русский язык 

 

самостоятельная работа 

 

   

23.01-27.01.2023 математика тематическая к/р 

30.01-03.02.2023 русский язык тестирование (с/р) 

06.02-10.02.2023   

13.02-17.02.2023 русский язык 

математика 

тематическая к/р 

 тематическая к/р 

20.02-22.02.2023   

27.02-03.03.2023 развитие речи сочинение 

06.03-10.03.2023 математика самостоятельная работа 

13.03-17.03.2023 развитие речи 

география 

биология 

обществознание 

история 

изложение 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

20.03-24.03.2023 русский язык 

литература 

математика 

тематическая  к/р 

сочинение 

тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023 литература 

 

письменная работа  

(анализ стихотворения) 

17.04-21.04.2023 русский язык 

 

самостоятельная работа 

24.04-28.04.2023            развитие речи 

математика 

сочинение 

тематическая к/р 

02.05-05.05.2023   

10.05-12.05.2023 русский язык 

обществознание 

география 

биология 

тематическая к/р 

итоговая к/р  

итоговая к/р  

итоговая к/р 



15.05-19.05.2023 история  итоговая к/р 

   

22.05-25.05.2023 русский язык 

математика 

развитие речи 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

изложение 

 

6Б  класс (вариант 1.3) 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023   

   

23.01-27.01.2023   

30.01-03.02.2023   

06.02-10.02.2023 математика контрольная работа 

13.02-17.02.2023   

20.02-22.02.2023 развитие речи сочинение 

27.02-03.03.2023   

06.03-10.03.2023   

13.03-17.03.2023 развитие речи 

география 

история 

изложение  

контрольная работа 

контрольная работа 

20.03-24.03.2023 математика  

русский язык 

 

контрольная работа 

 контрольная работа 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023   

17.04-21.04.2023 русский язык 

развитие речи 

самостоятельная работа 

описание картины 

24.04-28.04.2023 математика контрольная работа 

02.05-05.05.2023   

10.05-12.05.2023 география итоговая контрольная 

работа 

15.05-19.05.2023 развитие речи 

русский язык 

изложение 

итоговая контрольная работа  

 история итоговая контрольная 

работа 

22.05-25.05.2023 математика итоговая контрольная 

работа 
 

 

 

 

 



6В класс (вариант 1.4) 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023   

   

23.01-27.01.2023   

30.01-03.02.2023   

06.02-10.02.2023   

13.02-17.02.2023   

20.02-22.02.2023   

27.02-03.03.2023 математические 

представления 

 

речь и альтернативная 

коммуникация 

проверочная работа 

 

 

проверочная работа 

06.03-10.03.2023   

13.03-17.03.2023   

20.03-24.03.2023   

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023   

17.04-21.04.2023   

24.04-28.04.2023   

02.05-05.05.2023   

10.05-12.05.2023   

15.05-19.05.2023 математические 

представления 

 

итоговая проверочная 

работа 

 речь и альтернативная 

коммуникация 

итоговая проверочная 

работа 

22.05-25.05.2023   
 

8 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023 русский язык самостоятельная работа 

   

23.01-27.01.2023 алгебра 

геометрия 

самостоятельная работа 

самостоятельная работа 

30.01-03.02.2023 русский язык 

 

самостоятельная работа 

06.02-10.02.2023 геометрия самостоятельная работа 



13.02-17.02.2023 русский язык 

развитие речи 

 

тематическая к/р 

изложение 

20.02-22.02.2023   

27.02-03.03.2023 алгебра 

 

самостоятельная работа 

 

06.03-10.03.2023 развитие речи 

геометрия 

сочинение 

самостоятельная работа 

13.03-17.03.2023 алгебра 

история 

география 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

20.03-24.03.2023 русский язык  

геометрия 

химия 

биология 

физика 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023   

17.04-21.04.2023 русский язык 

алгебра 

геометрия 

самостоятельная работа 

тематическая к/р 

самостоятельная работа 

24.04-28.04.2023 развитие речи сочинение 

02.05-05.05.2023 биология 

алгебра 

итоговая к/р 

самостоятельная работа 

10.05-12.05.2023 география итоговая к/р 

15.05-19.05.2023 геометрия итоговая к/р 

 физика 

история 

химия 

итоговая я к/р  

итоговая к/р  

итоговая к/р 

22.05-25.05.2023    русский язык 

   развитие речи 

алгебра 

итоговая к/р 

изложение 

итоговая к/р  
  

9 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023 русский язык самостоятельная работа 

   

23.01-27.01.2023   

30.01-03.02.2023 алгебра 

геометрия 

самостоятельная работа 

самостоятельная работа 

06.02-10.02.2023 русский язык 

развитие речи 

самостоятельная работа 

сочинение 



13.02-17.02.2023   

 

20.02-22.02.2023 русский язык тематическая к/р 

 

27.02-03.03.2023 геометрия 

алгебра 

самостоятельная работа 

тематическая к/р 

06.03-10.03.2023   

13.03-17.03.2023 химия 

география 

биология 

история 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 
20.03-24.03.2023 русский язык 

развитие речи 

физика 

 алгебра 

геометрия 

тематическая к/р 

изложение 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023 развитие речи 

 

сочинение 

 

10.04-14.04.2023 алгебра самостоятельная работа 

17.04-21.04.2023   

24.04-28.04.2023 русский язык 

развитие речи 

геометрия 

самостоятельная работа 

изложение 

самостоятельная работа 

02.05-05.05.2023 алгебра тематическая к/р 

10.05-12.05.2023 русский язык 

биология 

самостоятельная работа 

итоговая к/р 

             

15.05-19.05.2023 геометрия итоговая к/р 

 развитие речи 

физика 

география 

история 

сочинение 

итоговая к/р            

 итоговая к/р 

итоговая к/р 

22.05-25.05.2023 русский язык 

химия 

алгебра 

 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

 итоговая к/р 

 
 

10 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023 русский язык самостоятельная работа 

   



23.01-27.01.2023 алгебра самостоятельная работа 

30.01-03.02.2023 геометрия самостоятельная работа 

06.02-10.02.2023   

13.02-17.02.2023 алгебра самостоятельная работа 

20.02-22.02.2023 геометрия 

  

самостоятельная работа  

27.02-03.03.2023 русский язык 

развитие речи 

алгебра 

самостоятельная работа 

сочинение 

тематическая к/р 

06.03-10.03.2023 английский язык тематическая к/р 

13.03-17.03.2023 геометрия 

история 

граждановедение 

география 

биология 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

20.03-24.03.2023 русский язык 

развитие речи 

физика 

алгебра 

химия 

тематическая к/р 

изложение 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023   

17.04-21.04.2023 русский язык 

 

самостоятельная работа 

 

24.04-28.04.2023 развитие речи сочинение 

02.05-05.05.2023   

10.05-12.05.2023 география 

химия 

литература 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

зачет 

15.05-19.05.2023 история 

геометрия 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

 русский язык 

граждановедение 

биология 

итоговая к/р  

итоговая к/р  

итоговая к/р 

22.05-25.05.2023 развитие речи 

алгебра 

физика 

английский язык 

изложение 

итоговая к/р 

итоговая к/р  

итоговая к/р 
 

 

 

 

 

 



11 класс 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023   

   

23.01-27.01.2023 геометрия самостоятельная работа 

 

30.01-03.02.2023 алгебра тематическая к/р 

 

06.02-10.02.2023 русский язык 

развитие речи 

самостоятельная работа 

сочинение 

13.02-17.02.2023 алгебра самостоятельная работа 

20.02-22.02.2023 русский язык 

 

тематическая к/р 

 

27.02-03.03.2023 развитие речи 

геометрия 

 

изложение 

самостоятельная работа  

06.03-10.03.2023 английский язык тематическая к/р 

13.03-17.03.2023 физика 

география 

биология 

история 

граждановедение 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

20.03-24.03.2023 русский язык 

литература 

алгебра 

геометрия 

химия 

тематическая к/р 

проверочная работа 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

тематическая к/р 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023 алгебра 

 

самостоятельная работа 

17.04-21.04.2023 геометрия самостоятельная работа 

24.04-28.04.2023 развитие речи 

алгебра 

 

сочинение 

самостоятельная работа 

02.05-05.05.2023   

10.05-12.05.2023 алгебра 

география 

тематическая к/р 

итоговая к/р 

15.05-19.05.2023 история 

физика 

химия 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

 биология 

граждановедение 

итоговая к/р  

итоговая к/р  



22.05-25.05.2023 русский язык 

развитие речи 

алгебра 

геометрия 

английский язык 

итоговая к/р 

изложение 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

итоговая к/р 

 

11 класс (ССД) 

Сроки Предмет Вид оценочной 

процедуры 

09.01-13.01.2023   

16.01-20.01.2023   

   

23.01-27.01.2023 математика самостоятельная работа 

30.01-03.02.2023   

06.02-10.02.2023   

13.02-17.02.2023 русский язык самостоятельная работа 

20.02-22.02.2023 развитие речи 

математика 

сочинение 

самостоятельная работа 

27.02-03.03.2023   

06.03-10.03.2023   

13.03-17.03.2023 русский язык 

профильный труд 

тематическая к/р 

практическая работа 

20.03-24.03.2023 развитие речи 

математика 

изложение 

тематическая к/р        

 

весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 

03.04-07.04.2023   

10.04-14.04.2023   

17.04-21.04.2023 русский язык 

развитие речи 
самостоятельная работа 

описание картины 

24.04-28.04.2023 математика самостоятельная работа 

02.05-05.05.2023   

10.05-12.05.2023   

15.05-19.05.2023 русский язык итоговая к/р 

 развитие речи 

 

изложение 

22.05-25.05.2023 математика 

профильный труд 

итоговая к/р 

итоговая к/р 
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