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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

в  2022-2023 учебном году 

1 полугодие  



 

 

 

Месяц      

Сентябрь 19 .09 ВПР8 а класс –  

русс. яз.(2,3 ур.) 

20 .09 21 .09 ВПР 

8 а класс – матем-

ка (2,3 ур.) 

22.09 23 .09 ВПР 

8 а  класс– история 

 (2 ур.) 

 26 .09 ВПР 

6 а класс - русс.  яз (2 ур.) 

7а класс – русс.  яз.(2,3 

ур.) 

9 а класс– история (2,3 

ур) 

27 .09 ВПР 

5 а класс – русс. яз. 

ч. 1 (2 ур) 

8 а класс – биол. 

(2ур.) 

9а класс -русс. яз.(2,3 

ур.) 

28 .09 ВПР 

6а класс – матем.-

ка (2 ур.) 

 

29 .09 ВПР 

5а класс- русс.яз ч.2 

(2 ур.) 

7а класс–история 

(2ур.) 

30 .09 ВПР 

6а класс – история (2 ур) 

9 а класс – матем.-ка (2,3 

ур) 

Октябрь 

 

 

03 .106а класс–биология 

(2 ур.) 

7а класс –география (2 

ур.) 

8а класс – анг. яз.(2 ур.) 

04 .105 а класс -

матем.-ка (2 ур.) 

8 а класс – анг. яз.(2 

ур.) 

05 .108 а класс – 

анг. яз.(2 ур.) 

06 .105 а класс – окр. 

мир (2 ур.) 

7а класс – матем-ка 

(2 ур.) 

07 .109 а класс – 

география (2 ур.) 

 

 18.10четв. к/р-русс.яз. 2-4 

кл. (2 ур.) 

19.10 четв. к/р-

русс.яз.5-7 кл. (2 ур.) 

20.10четв. к/р-

матем. 2-4 кл. 

21.10четв. к/р-

матем. 5-7 кл. (2 ур.) 

2210 четв. к/р-матем. 8-

11 кл. (2 ур) 

 25.10  четв. к/р-русс.яз 8-

11 (2 ур.) 

    

Ноябрь  15.11 ШПР 10 класс 

химия (2 ур) 

16.11 

РДР 4 класс –

русс.яз 

(2,3 ур.) 

17.11 ШПР 8 класс 

Физика (2 ур) 

 

Декабрь 20.12 четв к/р-матем. 1-4 

кл.(2 ур),пробные 

ЕГЭ,ОГЭ (2-4 ур.) 

21.12 четв. к/р-

матем.5-7 кл.  

(2 ур),8-11 кл (3 ур.) 

22.12 четв. к/р-

русс.яз. 1-4 (2ур.), 

пробные 

ОГЭ,ЕГЭ (2-4 ур.) 

23.12 четв. к/р-

русс.яз. 5-7 кл.  

(2 ур.), 8-11 кл.  

(3 ур.) 

24.12 
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