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График проведения оценочных процедур для учащихся 5-х классов во 2 полугодии 2021-2022 учебного года  
 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

В целях упорядочения системы оценочных процедур рекомендуется:  

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должно превышать 10% от всего объема учебного времени, 

отводимого на изучение данного предмета; 2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключение учебных 

предметов, по которым проводиться не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании, 3) не 

проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день 

 

Дата  5а 5б 5в 5г 

10.01.22   литература  

11.01.22 русский язык русский язык   

12.01.22     

13.01.22     

14.01.22    литература 

15.01.22     

17.01.22     

18.01.22     

19.01.22  математика математика математика 

20.01.22     

21.01.22     

22.01.22     

24.01.22     

25.01.22     



26.01.22     

27.01.22     

28.01.22     

29.01.22     

31.01.22     

01.02.22     

02.02.22     

03.02.22     

04.02.22     

05.02.22     

07.02.22  математика математика математика 

08.02.22     

09.02.22     

10.02.22     

11.02.22 литература литература   

12.02.22 математика    

14.02.22     

15.02.22  математика математика математика 

16.02.22     

17.02.22     

18.02.22    литература 

19.02.22     

21.02.22     

22.02.22     

24.02.22 русский язык русский язык   

25.02.22 литература литература   

26.02.22     

28.02.22     

01.03.22   литература  



02.03.22   русский язык  

03.03.22     

04.03.22    литература 

05.03.22     

07.03.22     

09.03.22     

10.03.22     

11.03.22     

12.03.22     

21.03.22 английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) 

22.03.22   литература  

23.03.22  математика математика математика 

24.03.22 биология биология биология биология 

25.03.22 литература литература   

26.03.22     

28.03.22     

29.03.22 история история история история 

30.03.22 русский язык русский язык   

31.03.22 обществознание обществознание обществознание обществознание 

01.04.22    литература 

02.04.22     

04.04.22 ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история 

05.04.22 ВПР биология ВПР биология ВПР биология ВПР биология 

06.04.22     

07.04.22 математика математика русский язык, математика математика 

08.04.22 английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1), 

литература 
английский язык (гр. 1) 

09.04.22     

11.04.22     

12.04.22     



13.04.22     

14.04.22     

15.04.22 литература литература   

16.04.22     

18.04.22     

19.04.22 ВПР русский язык ВПР русский язык ВПР русский язык ВПР русский язык 

20.04.22 ВПР математика ВПР математика 

ИЗО 

ВПР математика ВПР математика 

21.04.22 ИЗО    

22.04.22    литература 

23.04.22     

25.04.22     

26.04.22   ИЗО ИЗО 

27.04.22 русский язык русский язык   

28.04.22 Биология, математика математика, биология математика, биология математика, биология 

29.04.22 английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1), 

литература 

английский язык (гр. 1) 

30.04.22     

03.05.22 родная литература (русская) родная литература (русская) родная литература (русская) родная литература (русская) 

04.05.22 музыка    

05.05.22     

06.05.22   русский язык музыка 

07.05.22  музыка музыка  

10.05.22 история история история история 

11.05.22     

12.05.22 обществознание обществознание обществознание обществознание 

13.05.22     

14.05.22 технология    

16.05.22 русский язык, география, 

ИКТ 

русский язык, география, 

технология 

география, технология география, технология 

17.05.22    ИКТ 



18.05.22 английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) 

19.05.22 математика  русский язык  

20.05.22 русский язык русский язык  математика 

21.05.22  ИКТ ИКТ  

23.05.22 английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1) английский язык (гр. 1), 

русский язык 
английский язык (гр. 1) 

24.05.22     
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График проведения оценочных процедур для учащихся 6-х классов во 2 полугодии 2021-2022 учебного года  
 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

В целях упорядочения системы оценочных процедур рекомендуется:  

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должно превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного предмета; 2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключение учебных предметов, по которым проводиться не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним 

в расписании, 3) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день 

 

Дата  6а 6б 6в 6г 

10.01.22     

11.01.22 биология биология   

12.01.22   биология биология 

13.01.22     

14.01.22     

15.01.22 русский язык    

17.01.22     

18.01.22     

19.01.22     

20.01.22 литература, русский язык   литература 

21.01.22     

22.01.22     

24.01.22 Математика, английский 

язык (2 гр.) 

Математика, английский 

язык (2 гр.) 

английский язык (2 гр.), 

математика 
английский язык (2 гр.), 

математика 



25.01.22 английский язык (1 гр.) английский язык (1 гр.) английский язык (1 гр.) английский язык (1 гр.) 

26.01.22     

27.01.22     

28.01.22     

29.01.22     

31.01.22     

01.02.22     

02.02.22     

03.02.22    литература 

04.02.22 финансовая грамотность   финансовая грамотность 

05.02.22  финансовая грамотность финансовая грамотность  

07.02.22     

08.02.22     

09.02.22 обществознание    

10.02.22  обществознание   

11.02.22     

12.02.22     

14.02.22    обществознание 

15.02.22  русский язык Обществознание, русский 

язык 

 

16.02.22 математика математика математика математика 

17.02.22 русский язык    

18.02.22     

19.02.22     

21.02.22 история 

английский язык 

история 

английский язык 

английский язык история 

английский язык 

22.02.22     

24.02.22   история  

25.02.22     

26.02.22     



28.02.22     

01.03.22  русский язык русский язык  

02.03.22     

03.03.22 литература    

04.03.22     

05.03.22     

07.03.22  русский язык русский язык  

09.03.22     

10.03.22 русский язык    

11.03.22     

12.03.22     

21.03.22  русский язык русский язык  

22.03.22     

23.03.22 русский язык    

24.03.22  обществознание   

25.03.22  русский язык русский язык  

26.03.22     

28.03.22 английский язык 

математика 

английский язык 

математика, литература 

английский язык  обществознание 

английский язык 

29.03.22     

30.03.22 обществознание русский язык русский язык, литература  

31.03.22     

01.04.22     

02.04.22     

04.04.22 ВПР предметы по выбору ВПР предметы по выбору ВПР предметы по выбору ВПР предметы по выбору 

05.04.22 ВПР предметы по выбору ВПР предметы по выбору ВПР предметы по выбору 

обществознание 

ВПР предметы по выбору 

06.04.22     

07.04.22 русский язык    

08.04.22     



09.04.22     

11.04.22  русский язык русский язык  

12.04.22     

13.04.22     

14.04.22     

15.04.22     

16.04.22     

18.04.22 ИЗО 

английский язык (2гр) 

английский язык (2гр) английский язык (2гр) ИЗО 

английский язык (2гр) 

19.04.22 ВПР русский язык 

английский язык (1гр) 

ВПР русский язык 

английский язык (1гр) 
ВПР русский язык 

английский язык (1гр) 
ВПР русский язык 

английский язык (1гр) 

20.04.22 ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика 

21.04.22 литература   литература 

22.04.22     

23.04.22     

25.04.22 история история  история 

26.04.22  русский язык русский язык  

27.04.22  ИЗО   

28.04.22   история 

ИЗО 

 

29.04.22 финансовая грамотность   финансовая грамотность 

30.04.22 родная литература 

(русская) 

финансовая грамотность финансовая грамотность  

03.05.22     

04.05.22 русский язык    

05.05.22    литература 

06.05.22     

07.05.22     

10.05.22  ИКТ, русский язык ИКТ, русский язык  

11.05.22 ИКТ 

английский язык 

география 

английский язык 
география 

английский язык 
ИКТ 

английский язык 

12.05.22  обществознание   



13.05.22 география 

технология 
технология Технология, литература, 

русский язык 
География, русский язык 

14.05.22 литература музыка музыка музыка 

технология 

16.05.22 музыка 

английский язык 

английский язык, литература английский язык английский язык 

17.05.22 русский язык, биология биология Обществознание, русский 

язык 

Обществознание, русский 

язык 

18.05.22 Обществознание 

английский язык (2гр) 

английский язык (2гр) английский язык (2гр), 

биология 

английский язык (2гр), 

биология 

19.05.22 русский язык 

математика 

математика литература, математика математика 

20.05.22  литература   

21.05.22     

23.05.22  русский язык русский язык  

24.05.22 английский язык (1гр) английский язык (1гр) английский язык (1гр) английский язык (1гр) 
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График проведения оценочных процедур для учащихся 7-х классов во 2 полугодии 2021-2022 учебного года  
 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

В целях упорядочения системы оценочных процедур рекомендуется:  

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должно превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного предмета; 2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключение учебных предметов, по которым проводиться не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним 

в расписании, 3) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день 

 

Дата  7а 7б 7в 7г 

10.01.22     

11.01.22     

12.01.22     

13.01.22     

14.01.22     

15.01.22     

17.01.22     

18.01.22     

19.01.22 английский язык 

физика 

английский язык 

физика 

английский язык 

физика 

английский язык 

физика 

20.01.22     

21.01.22 русский язык    

22.01.22     

24.01.22     



25.01.22 русский язык   русский язык 

26.01.22 русский язык    

27.01.22     

28.01.22     

29.01.22     

31.01.22   алгебра алгебра 

01.02.22     

02.02.22     

03.02.22     

04.02.22     

05.02.22     

07.02.22     

08.02.22     

09.02.22 английский язык английский язык английский язык английский язык 

10.02.22 русский язык    

11.02.22     

12.02.22     

14.02.22 обществознание обществознание обществознание обществознание 

15.02.22  русский язык русский язык  

16.02.22     

17.02.22   геометрия геометрия 

18.02.22     

19.02.22     

21.02.22     

22.02.22     

24.02.22     

25.02.22     

26.02.22    литература 

28.02.22     



01.03.22 русский язык 

физика 

физика физика физика 

02.03.22     

03.03.22  русский язык русский язык  

04.03.22 финансовая грамотность 

английский язык 
финансовая грамотность 

английский язык 
финансовая грамотность 

английский язык 

алгебра 

финансовая грамотность 

английский язык 

алгебра 

05.03.22     

07.03.22     

09.03.22     

10.03.22 история история история история 

11.03.22 русский язык    

12.03.22     

21.03.22    русский язык 

22.03.22     

23.03.22  русский язык русский язык  

24.03.22     

25.03.22     

26.03.22 география география география география 

28.03.22     

29.03.22     

30.03.22 русский язык    

31.03.22 геометрия геометрия геометрия геометрия 

01.04.22 алгебра 

английский язык 

алгебра 

английский язык 

английский язык 

алгебра 

английский язык 

алгебра 

02.04.22     

04.04.22  русский язык русский язык  

05.04.22 физика физика физика физика 

06.04.22 ВПР русский язык ВПР русский язык ВПР русский язык ВПР русский язык 

07.04.22 ВПР предмет по выбору ВПР предмет по выбору ВПР предмет по выбору ВПР предмет по выбору 

08.04.22     



09.04.22     

11.04.22 ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика 

12.04.22 ВПР предмет по выбору ВПР предмет по выбору ВПР предмет по выбору ВПР предмет по выбору 

13.04.22 ВПР английский язык 

русский язык 

ВПР английский язык ВПР английский язык ВПР английский язык,  

русский язык 
14.04.22 

15.04.22 

16.04.22 геометрия геометрия   

18.04.22 ВПР английский язык 

ИЗО 

ВПР английский язык, 

русский язык 

ВПР английский язык, 

русский язык 

ВПР английский язык 

ИЗО 

19.04.22     

20.04.22 английский язык английский язык английский язык английский язык 

21.04.22 русский язык    

22.04.22 русский язык    

23.04.22     

25.04.22 обществознание обществознание обществознание обществознание 

26.04.22  русский язык русский язык родная литература (русская) 

27.04.22  русский язык русский язык  

28.04.22 история история история история 

29.04.22 финансовая грамотность финансовая грамотность финансовая грамотность 

ИЗО 
финансовая грамотность 

30.04.22     

03.05.22  ИЗО   

04.05.22    музыка 

05.05.22    литература 

06.05.22 алгебра алгебра алгебра алгебра 

07.05.22     

10.05.22 литература русский язык геометрия, русский язык геометрия 

11.05.22     

12.05.22 технология технология технология технология 

13.05.22  литература, русский язык литература, русский язык  



14.05.22 музыка музыка музыка  

16.05.22 обществознание 

алгебра 

английский язык 

ИКТ 

обществознание 

алгебра 

английский язык 

обществознание 

английский язык 

обществознание 

английский язык 

17.05.22 география 

геометрия 

физика 

география 

геометрия 

физика 

география 

физика 

ИКТ 

География 

физика 

18.05.22  русский язык русский язык русский язык 

19.05.22 русский язык    

20.05.22 английский язык английский язык 

ИКТ 

английский язык английский язык 

ИКТ 

21.05.22     

23.05.22 биология биология биология биология 

24.05.22     
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График проведения оценочных процедур для учащихся 8-х классов во 2 полугодии 2021-2022 учебного года  
 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

В целях упорядочения системы оценочных процедур рекомендуется:  

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должно превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного предмета; 2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключение учебных предметов, по которым проводиться не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним 

в расписании, 3) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день 

 

Дата  8а 8б 8в 8г 

10.01.22     

11.01.22  геометрия   

12.01.22  русский язык 

алгебра 

 русский язык 

13.01.22 биология биология биология биология 

14.01.22     

15.01.22 русский язык 

английский язык 

английский язык   

17.01.22     

18.01.22   английский язык английский язык 

19.01.22     

20.01.22     

21.01.22     

22.01.22     

24.01.22     



25.01.22     

26.01.22     

27.01.22     

28.01.22     

29.01.22     

31.01.22     

01.02.22     

02.02.22     

03.02.22 биология Литература, биология биология Литература, биология 

04.02.22     

05.02.22 литература    

07.02.22 русский язык  обществознание обществознание 

08.02.22 обществознание обществознание 

русский язык 

геометрия 

 русский язык 

09.02.22     

10.02.22     

11.02.22     

12.02.22     

14.02.22     

15.02.22 история история история история 

16.02.22 английский язык английский язык   

17.02.22     

18.02.22   английский язык английский язык 

19.02.22     

21.02.22 русский язык    

22.02.22     

24.02.22     

25.02.22     

26.02.22     



28.02.22   русский язык  

01.03.22  русский язык  русский язык 

02.03.22     

03.03.22 физика физика физика физика 

04.03.22     

05.03.22 русский язык    

07.03.22     

09.03.22   русский язык  

10.03.22  русский язык  русский язык 

11.03.22     

12.03.22     

21.03.22 литература  литература  

22.03.22     

23.03.22 алгебра алгебра алгебра алгебра 

24.03.22     

25.03.22     

26.03.22 русский язык    

28.03.22 русский язык    

29.03.22 геометрия  геометрия геометрия 

30.03.22   русский язык  

31.03.22  русский язык  русский язык 

01.04.22 английский язык английский язык   

02.04.22   английский язык английский язык 

04.04.22   обществознание обществознание 

05.04.22     

06.04.22 ВПР русский язык, 

английский язык (2 гр.) 

ВПР русский язык, англ. 

английский язык (2 гр.) 
ВПР русский язык ВПР русский язык 

07.04.22     

08.04.22     

09.04.22 биология биология биология биология 



11.04.22 ВПР математика 

русский язык 

ВПР математика ВПР математика ВПР математика 

12.04.22 ВПР по выбору 

обществознание 

ВПР по выбору 

обществознание 

ВПР по выбору ВПР по выбору 

13.04.22   русский язык  

14.04.22 физика русский язык 

физика 

физика русский язык 

физика 

15.04.22 русский язык    

16.04.22  литература  литература 

18.04.22     

19.04.22     

20.04.22     

21.04.22 ВПР по выбору 

ИЗО 

ВПР по выбору ВПР по выбору 

ИЗО 
ВПР по выбору 

22.04.22   родная литература (русская) ИЗО 

23.04.22     

25.04.22     

26.04.22  ИЗО   

27.04.22 алгебра 

английский язык 

английский язык 

алгебра 

алгебра алгебра 

28.04.22   русский язык  

29.04.22 русский язык геометрия английский язык английский язык 

30.04.22 английский язык (2 гр.) английский язык (2 гр.)   

03.05.22 история история 

русский язык 

история история 

русский язык 

04.05.22  музыка   

05.05.22 ОБЖ, биология биология русский язык 

ОБЖ, биология 

биология 

06.05.22     

07.05.22     

10.05.22 обществознание обществознание   

11.05.22     

12.05.22   русский язык  



13.05.22     

14.05.22 биология ИКТ, биология ИКТ, биология ОБЖ, биология 

16.05.22 музыка 

ИКТ 

русский язык 

технология литература  

обществознание 

музыка 

обществознание 

музыка 

ИКТ 

17.05.22 геометрия 

физика 

русский язык 

физика 

Геометрия 

физика 

русский язык 

геометрия 

физика 

18.05.22 алгебра 

технология 

английский язык 

география 

английский язык 

география 

алгебра 

технология 

география 

алгебра 

технология 

19.05.22 география литература 

русский язык 

 литература 

русский язык 

20.05.22 русский язык  английский язык английский язык 

21.05.22 английский язык (2 гр.) английский язык (2 гр.)   

23.05.22  ОБЖ   

24.05.22     
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График проведения оценочных процедур для учащихся 9-х классов во 2 полугодии 2021-2022 учебного года  
 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

В целях упорядочения системы оценочных процедур рекомендуется:  

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должно превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного предмета; 2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключение учебных предметов, по которым проводиться не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним 

в расписании, 3) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день 

 

Дата  9а 9б 9в 9г 

10.01.22 физика физика физика физика 

11.01.22     

12.01.22     

13.01.22 английский язык английский язык английский язык английский язык 

14.01.22     

15.01.22     

17.01.22 алгебра алгебра алгебра алгебра 

18.01.22     

19.01.22     

20.01.22     

21.01.22     

22.01.22     

24.01.22     

25.01.22     



26.01.22     

27.01.22     

28.01.22     

29.01.22     

31.01.22     

01.02.22     

02.02.22     

03.02.22 физика физика физика физика 

04.02.22 русский язык  русский язык  

05.02.22   литература  

07.02.22 литература 

английский язык 

английский язык 

русский язык 

английский язык английский язык 

русский язык 

08.02.22 геометрия геометрия геометрия геометрия 

09.02.22 Итоговое собеседование по русскому языку 

10.02.22 история 

обществознание 

история 

обществознание 
история 

обществознание 
история 

обществознание 

11.02.22 биология биология биология биология 

12.02.22     

14.02.22     

15.02.22 Репетиционный экзамен по математике 

16.02.22 алгебра алгебра алгебра алгебра 

17.02.22     

18.02.22     

19.02.22     

21.02.22     

22.02.22     

24.02.22     

25.02.22     

26.02.22     

28.02.22     



01.03.22     

02.03.22     

03.03.22     

04.03.22  русский язык русский язык русский язык 

05.03.22     

07.03.22 английский язык английский язык английский язык английский язык 

09.03.22 Итоговое собеседование по русскому языку (дополнительные сроки) 

10.03.22 физика физика физика физика 

11.03.22 литература  литература  

12.03.22  литература  литература 

21.03.22     

22.03.22  литература  литература 

23.03.22     

24.03.22     

25.03.22     

26.03.22     

28.03.22 алгебра алгебра алгебра алгебра 

29.03.22 геометрия геометрия геометрия геометрия 

30.03.22     

31.03.22     

01.04.22     

02.04.22   русский язык  

04.04.22     

05.04.22  русский язык  русский язык 

06.04.22 литература  литература  

07.04.22 физика физика физика физика 

08.04.22 русский язык    

09.04.22  литература  литература 

11.04.22     



12.04.22     

13.04.22 история история история история 

14.04.22 английский язык английский язык английский язык английский язык 

15.04.22     

16.04.22     

18.04.22     

19.04.22     

20.04.22     

21.04.22     

22.04.22     

23.04.22     

25.04.22     

26.04.22 геометрия геометрия геометрия геометрия 

27.04.22     

28.04.22 обществознание обществознание обществознание обществознание 

29.04.22     

30.04.22   литература  

03.05.22     

04.05.22 Литература, родная 

литература (русская) 

обществознание 

обществознание 

литература 

обществознание обществознание 

литература 

05.05.22 физика физика физика ОБЖ 

физика 

06.05.22 ОБЖ 

алгебра, биология 

алгебра, биология алгебра, биология алгебра, биология 

07.05.22   ОБЖ  

10.05.22     

11.05.22     

12.05.22 ИКТ  русский язык ИКТ 

13.05.22  ИКТ 

родная русская литература 

 родная русская литература 



14.05.22 технология технология технология технология 

16.05.22 география 

английский язык 
алгебра 

английский язык 

алгебра 

география 

ИКТ 

английский язык 
алгебра 

 

география 

английский язык 

алгебра 

17.05.22 русский язык 

геометрия 

русский язык 

геометрия 

геометрия русский язык 

геометрия 

18.05.22 история история история история 

19.05.22  география   

20.05.22 английский язык, биология английский язык, биология английский язык, биология английский язык, биология 

21.05.22  ОБЖ   

23.05.22  русский язык  русский язык 

24.05.22     
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График проведения оценочных процедур для учащихся 10-11-х классов во 2 полугодии 2021-2022 учебного года  
 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут. 

В целях упорядочения системы оценочных процедур рекомендуется:  

1) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должно превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного предмета; 2) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключение учебных предметов, по которым проводиться не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним 

в расписании, 3) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день 

 

Дата  10а 11а 11б 

10.01.22    

11.01.22    

12.01.22    

13.01.22    

14.01.22    

15.01.22  английский язык английский язык 

17.01.22    

18.01.22 английский язык   

19.01.22    

20.01.22    

21.01.22 обществознание Репетиционный экзамен по математике (базовый и профильный уровни)  

22.01.22    

24.01.22 физика русский язык (база) 

25.01.22    



26.01.22    

27.01.22 русский язык   

28.01.22    

29.01.22    

31.01.22    

01.02.22    

02.02.22 Итоговое сочинение (изложение) дополнительные сроки 

03.02.22 география география география 

04.02.22  история история 

05.02.22    

07.02.22    

08.02.22 история   

09.02.22    

10.02.22    

11.02.22  биология (углубл.) биология (углубл.) 

12.02.22  литература литература 

14.02.22 литература русский язык (база) 

английский язык 

15.02.22    

16.02.22    

17.02.22  физика физика 

18.02.22 английский язык   

19.02.22  английский язык английский язык 

21.02.22    

22.02.22    

24.02.22  обществознание обществознание 

25.02.22 обществознание   

26.02.22    

28.02.22 физика   

01.03.22    



02.03.22    

03.03.22    

04.03.22    

05.03.22    

07.03.22    

09.03.22    

10.03.22  Репетиционный экзамен по английскому языку, информатике 

11.03.22 история   

12.03.22    

21.03.22    

22.03.22    

23.03.22    

24.03.22  литература литература 

25.03.22    

26.03.22    

28.03.22    

29.03.22  история история 

30.03.22    

31.03.22    

01.04.22    

02.04.22  английский язык английский язык 

04.04.22    

05.04.22 английский язык английский язык английский язык 

06.04.22  русский язык (углубл.) 

07.04.22 география   

08.04.22    

09.04.22    

11.04.22  литература литература 

12.04.22    



13.04.22    

14.04.22    

15.04.22  право право 

16.04.22  русский язык (углубл.) 

18.04.22    

19.04.22    

20.04.22    

21.04.22 русский язык   

22.04.22    

23.04.22    

25.04.22    

26.04.22  история история 

27.04.22  Репетиционный экзамен по информатике 

28.04.22    

29.04.22    

30.04.22  английский язык английский язык 

03.05.22 английский язык родной язык (русский) родной язык (русский) 

04.05.22 Итоговое сочинение (изложение) дополнительные сроки, биология 

05.05.22  география география 

06.05.22    

07.05.22 ОБЖ   

10.05.22    

11.05.22    

12.05.22 русский язык, география физика физика 

13.05.22  ИКТ ИКТ 

14.05.22 ИКТ английский язык английский язык 

16.05.22 литература 

физика, биология 

литература, русский язык (база), ОБЖ, биология (угл.) 

17.05.22 английский язык Репетиционный экзамен по английскому языку, обществознанию 

18.05.22 Математика, история математика математика 



19.05.22  обществознание  обществознание 

20.05.22 обществознание история история 

21.05.22  английский язык английский язык 

23.05.22 литература   

24.05.22    
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