
График проведения оценочных процедур в 1-ом полугодии 2021-2022 уч.г 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1а - - - - 

1б - - - - 

2а 22.09- русский язык 

28.09- математика 

07.10- русский язык 

19.10- математика 

26.10- английский язык 

27.10 – русский язык 

09.11 – русский язык 

10.11 - математика 

08.12 – русский язык 

15.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

16.12 – русский язык 

21.12-  математика 

22.12- английский язык 

2б 22.09- русский язык 

28.09- математика 

07.10- русский язык 

19.10- математика 

26.10- английский язык 

27.10 – русский язык 

09.11 – русский язык 

10.11 - математика 

09.12 – русский язык 

15.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

16.12 – русский язык 

21.12-  математика 

22.12- английский язык 

2в 22.09- русский язык 

28.09- математика 

07.10- русский язык 

19.10- математика 

26.10- английский язык 

27.10 – русский язык 

09.11 – русский язык 

10.11 - математика 

 

15.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

17.12- русский язык 

21.12- математика 

22.12- английский язык 

3а 09.09-математика 

22.09- русский язык 

28.09- математика 

07.10-окружающий мир 

21.10 – математика 

22.10- английский язык 

18.11- математика 

26.11- русский язык 

01.12 математика 

15.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

20.12-  математика 

22.12 – русский язык 

24.12- английский язык 

3б 09.09-математика 

22.09- русский язык 

28.09- математика 

07.10-окружающий мир 

13.10- русский  язык 

21.10 - математика 

22.10- английский язык 

25.11- математика 

26.11- русский язык 

15.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

20.12- математика 

22.12 – русский язык 

24.12- английский язык 

 



4а 07.09 –русский язык 

28.09 –русский язык 

29.09- математика 

19.10- русский язык 

20.10- математика 

22.10- окружающий мир 

26.10 – английский язык 

16.11- русский язык 

25.11 - математика 

14.12 – окружающий мир 

15.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

21.12- математика 

22.12- русский язык 

4б 07.09 –русский язык 

28.09 –русский язык 

29.09- математика 

19.10- русский язык 

20.10- математика 

22.10- окружающий мир 

26.10 – английский язык 

16.11- русский язык 

25.11 - математика 

 

08.12- итоговая промежуточная работа по 

литературному чтению на родном языке 

14.12 – окружающий мир 

21.12- математика 

22.12- русский язык 

Районные оценочные процедуры - нет 

Городские оценочные процедуры -нет 

 Региональные оценочные процедуры – нет 

Всероссийские оценочные процедуры – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения оценочных процедур в 1-ом полугодии 2021-2022 уч.г 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 
 

класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

5а 14.09 – русский язык 

28.09 – русский язык 

29.09 – математика 

19.10- математика 

21.10-английский язык 

22.10- русский язык 

28.10- русский язык 

18.11- немецкий язык 

23.11- русский язык 

26.11- математика 

30.11- русский язык 

02.12- русский язык 

13.12- русский язык 

17.12- математика 

22.12- немецкий язык 

5б 14.09 – русский язык 

28.09 – русский язык 

29.09 – математика 

19.10- математика 

21.10-английский язык 

22.10- русский язык 

28.10- русский язык 

18.11- немецкий язык 

19.11- математика 

23.11- русский язык 

30.11- русский язык 

02.12- русский язык 

13.12- русский язык 

17.12- математика 

22.12- немецкий язык 

5в 14.09 – русский язык 

28.09 – русский язык 

29.09 – математика 

19.10- математика 

21.10-английский язык 

22.10- русский язык 

28.10- русский язык 

18.11- немецкий язык 

19.11- математика 

23.11- русский язык 

30.11- русский язык 

02.12- русский язык 

13.12- русский язык 

17.12- математика 

22.12- немецкий язык 

6а 14.09 – русский язык 06.10- русский язык 

13.10 - математика 

26.10 - математика 

08.11- английский язык 

12.11- русский язык 

17.11- немецкий язык 

23.11- математика 

25.11- русский язык 

06.12- математика 

15.12- немецкий язык  

21.12- русский язык 

6б 14.09 – русский язык 06.10- русский язык 

13.10 - математика 

26.10 - математика 

08.11- английский язык 

12.11- русский язык 

17.11- немецкий язык 

23.11- математика 

25.11- русский язык 

06.12- математика 

15.12- немецкий язык 

21.12- русский язык 

7а 20.09- русский язык 04.10- алгебра 

26.10- геометрия 

28.10- физика 

15.11- алгебра 

24.11- немецкий язык 

26.11- русский язык 

22.12- русский язык 

 

7б 20.09- русский язык 04.10- алгебра 

26.10- геометрия 

28.10- физика 

 

15.11- алгебра 

24.11- немецкий язык 

26.11- русский язык 

 

 

22.12- русский язык 

 



8а 21.09 – русский язык 06.10- алгебра 

08.10- русский язык 

12.10- геометрия 

28.10- английский язык 

08.11- алгебра 

10.11 – русский язык 

11.11- химия 

22.11- физика 

23.11- геометрия 

25.11- русский язык 

17.12- алгебра 

20.12- алгебра 

21.12- английский язык 

22.12- русский язык 

8б 16.09 – русский язык 06.10- алгебра 

08.10- русский язык 

12.10- геометрия 

28.10- английский язык 

08.10- алгебра 

11.11- химия 

17.11 – русский язык 

22.11- физика 

23.11- геометрия 

25.11- русский язык 

03.12- русский язык 

17.12- алгебра 

20.12- алгебра 

23.12- русский язык 

24.12- английский язык 

 

9а 28.09 – русский язык 07.10- физика 

15.10-химия 

18.10- алгебра 

26.10- геометрия 

18.11- немецкий язык 

30.11- алгебра 

08.12- алгебра 

16.12- немецкий язык 

23.12 – русский язык 

9б 28.09 – русский язык 07.10- физика 

15.10-химия 

18.10- алгебра 

26.10- геометрия 

18.11- немецкий язык 

30.11- алгебра 

08.12- алгебра 

16.12- немецкий язык 

23.12 – русский язык 

 

Районные оценочные процедуры - нет 

Городские оценочные процедуры -нет 

 Региональные оценочные процедуры – нет 

Всероссийские оценочные процедуры – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения оценочных процедур в 1-ом полугодии 2021-2022 уч.г 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) 
 

класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

10а 20.09 – русский язык 01.10- алгебра  

04.10- русский язык 

05.10- геометрия 

06.10- родной язык 

13.10- родной язык 

28.10 физика 

10.11- алгебра 

16.11- русский язык 

17.11- родной язык 

29.11- русский язык 

03.12- геометрия 

07.12- химия 

14.12- русский язык 

15.12- родной русский язык 

17.12- алгебра 

11а - 04.10- алгебра 

07.10- физика 

20.10- русский язык 

26.10- геометрия 

29.10- алгебра 

29.11- алгебра 

 

14.12- русский язык 

21.12- геометрия 

 

Районные оценочные процедуры - нет 

Городские оценочные процедуры -нет 

 Региональные оценочные процедуры – нет 

Всероссийские оценочные процедуры – нет 

 

 

 

 

 

 


