
ГРАФИК 

проведения оценочных процедур в 5-11 классах МБОУ Гимназия №21 на II полугодие 2021-2022 учебного года 

 

Дата  5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 11а 11б 

Январь 

10                           

11                         общ  

12               рус рус           

13                         ист  

14      мат  мат мат  мат мат мат мат    рус         

17         рус рус                рус 

18        мат  мат                 

19 мат мат    анг   анг               общ   

20                     рус     ист 

21 био био био био био                  алг алг  хим 

24                           

25               геом геом геом геом     общ    

26                   алг алг алг алг   ист  

27                   геом геом геом геом   рус  

28       рус        хим хим хим хим       пра

во 

 

31                           

Февраль 
1            рус     рус   ист       

2  рус    ист  ист ист      рус    ист    био био   

3 ист  анг  анг  ист   ист                 

4  ист мат мат  мат  мат мат          рус рус ист ист     

7   рус рус        анг               

8 геог

р 
 геог

р 

геог

р 

   мат  мат        рус         

9  геог

р 

        анг  анг      анг анг  анг   рус физ 

10     мат      геом рус геом анг          ист   

11     геог

р 

     мат мат мат мат           физ  

14 мат анг  анг  био био био био био      рус  ист         

15 анг мат     анг анг    геом  геом             

16       рус        ист ист ист      физ    

17               общ общ рус    рус  рус    



18         рус      алг алг алг алг      пра

во 

  

21      мат  мат мат рус  био  био           хим  

22           ист ист ист ист     хим хим хим хим геом геом  ист 

                           

24           био рус био      био био био био     

25        мат  мат         рус рус      рус 

28                     ист ист    физ 

Март 
1        общ ист    общ     общ общ общ  общ  физ   

2   мат мат  анг   анг  общ   общ   общ      алг алг  пра

во 

3 ист     ист ист ист общ ист     геом геом геом геом ист ист     био био 

4  ист ист ист      общ  общ         физ физ   рус  

5       общ    мат мат мат мат       рус      

9     мат                     ист 

10  рус рус рус ист общ     физ физ физ            общ общ 

11         рус     физ       общ    ист  

14 мат мат        рус               физ  

15            геом       геом геом геом геом   геогр 

ВПР 

Геогр 

ВПР 

16       рус            алг алг алг алг физ    

17 анг анг анг  анг      геом рус геом геом         пра

во 

ист   

18    анг  мат мат  мат      хим хим хим хим      хим   

21        мат  мат анг анг анг анг алг алг алг алг         

22      анг анг анг       физ физ физ физ     рус рус   

23 рус рус рус рус рус    анг анг     рус рус рус рус анг анг  анг  физ   

24                         прав

о  

 

25                         рус рус 

Апрель  
4                           

5                           

6                            

7                           

8      рус рус рус рус рус                  

9                         мат мат 

11 мат мат мат мат мат      мат мат мат мат         хим    

12  геог

р 

        геом геом геом геом     геом геом геом геом     



13 анг анг  анг               био био био био   анг  

14      анг   анг      рус рус рус рус         

15         рус рус рус рус рус рус       физ физ     

18 геог

р 

 геог

р 

геог

р 

геог

р 

                 пра

во 

   

19        геог

р 

  анг анг анг анг         геом геом   

20 ист 
ВПР 

ист 
ВПР 

ист 
ВПР 

ист 
ВПР 

ист 
ВПР 

 геог

р 

 геог

р 

геогр             ист    

21               алг алг алг алг хим хим хим хим  физ  прав

о 

22       геог

р 

                 общ  физ 

23                    рус рус рус рус     

25      мат мат мат мат мат                 рус 

26   мат мат           физ физ физ физ  рус     анг  

27 мат мат рус рус мат ист рус ист          рус ист        

28 ист      ист   ист     рус   рус  мат мат мат мат рус  рус  

29 био ист био био био               ист ист ист   физ  

Май  
4  рус              рус ист        пра

во 

прав

о 

5      мат мат  мат                общ общ 

6           мат мат мат мат мат мат мат мат   рус   хим хим  

11   ист ист    мат  мат  анг   ист ист  ист анг анг  анг  алг алг ист 

12                   алг алг алг алг общ  анг хим 

13   рус рус       ист ист ист ист рус    био био био био  общ био био 

16 анг анг  анг  ист общ                физ  рус  

17 био ист био био био   общ ист    общ     рус     ист ист   
18 ист          общ   общ             

19     ист общ ист ист общ ист физ физ физ физ физ физ физ физ     био био   

20     мат     общ мат общ мат мат геом геом геом геом     геом геом   

23  рус анг  анг био био био био Био анг мат анг анг   рус      рус    

24  био мат мат  рус анг анг рус   рус   хим хим хим хим      рус   

25      анг рус рус анг рус      рус общ      алг алг   

26               общ общ  общ         

27                           

30                           

31                           

 

 



 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 Федеральные оценочные процедуры. Мониторинг качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ 

  

 Муниципальные оценочные процедуры 

  

 Оценочные процедуры в рамках внутришкольного мониторинга качества образования  

  

 Промежуточная годовая аттестация 

  

 Оценочные процедуры в рамках текущего контроля успеваемости 

 


