
 

 

 

График оценочных процедур в 2 - 4-х классах  МАОУ «СОШ № 3» (второе полугодие) 

Январь-февраль 

Класс 10.01.22-14.01.22 17.01.22-21.01.22 24.01.22-28.01.22 31.01.22-04.02.22 07.02.22-11.02.22 14.02-22-18.02.22 21.02.22-25.02.22 

2а    к.р. по рус.яз.-1 

 

к.р. по матем.-1 

 

  

2б    к.р. по рус.яз.-1 

 

к.р. по матем.-1 

 

  

2в   к.р. по рус.яз.-1 

 

   к.р. по матем.-1 

 

2г к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

 

  к.р. по рус.яз.-1 

 

 к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1 

 

 

2д    к.р. по рус.яз.-1 

 

  к.р. по матем.-1 

 

2е       к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

2ж к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

 

 к.р. по матем.-1 

 

  к.р. по рус.яз.-1 

 

2з к.р. по матем.-1 к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1   к.р. по рус.яз.-1 

2и к.р. по матем.-1 к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1   к.р. по рус.яз.-1 

3а   к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1 

 

  

3б   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

 к.р. по матем.-1 

д.о. 

 к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем..-1 

3в   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир.1 

 к.р. по матем.-1 

д.о. 

 

 к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем..-1 

 

3г 

     

к.р. по окр.мир.-1 

к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

Техника чтения 

3д   к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1 

 

  



3е   к.р. по рус.яз.-1     

3ж   к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1 

 

  

3з   к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1 

 

  

4а    к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем. -1 

   

4б    к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем. -1 

  к.р. по рус.яз.-1 

 

4в    к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем. -1 

  к.р. по рус.яз.-1 

 

4г    к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем. -1 

   

4д    к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем. -1 

   

4е    к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем. -1 
   

Март - апрель 

Класс 28.02.22-04.03.22 07.03.22-11.03.22 14.03.22-18.03.22 28.03.22-01.04.22 04.04.22-08.04.22 11.04.22-15.04.22 18.04.22-22.04.22 

2а  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1 

     

2б  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1 

     

2в  к.р. по рус.яз.-1 

 

к.р. по матем.-1 

 

  к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

 

2г  к.р. по рус.яз.-1 

 

к.р. по окр.мир-1 

 

  к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1 

 

 

2д  к.р. по рус.яз.-1 

 

к.р. по матем.-1 

 

  к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

 

2е   к.р. по лит. Чт.-1 

к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

    

2ж  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

 

2з  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

 



2и  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

 

к.р. по окр.мир-1   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

 

3а   к.р. по рус.яз.-1 к.р. по матем..-1   к.р. по матем..-1 

3б   к.р. по рус.яз.-1 к.р. по матем..-1   к.р. по матем..-1 

3в   к.р. по рус.яз.-1 к.р. по матем..-1   к.р. по матем..-1 

3г   к.р. по рус.яз.-1 к.р. по матем..-1   к.р. по матем..-1 

3д к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

3е к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

3ж к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

3з к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем.-1 

 

  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

4а  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

     

4б  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

     

4в  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

     

4г  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

     

4д  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

     

4е  к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

     

 Апрель-май 

 25.04-29.04.22 02.05.22-06.05.22 09.05.22-13.05.22 16.05.22-20.05.22 23.05.22-27.05.22   

Класс        

2а к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир.-1 

      



2б к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир.-1 

      

2в   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1 

Техника чтения     

2г к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир..-1 

 

  

2д   к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

к.р. по окр.мир-1 

Техника чтения    

2е        

2ж   к.р. по окр.мир-1 к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

 

 

   

2з   к.р. по окр.мир-1 к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

 

   

2и   к.р. по окр.мир-1 к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по матем.-1 

 

   

3а к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем..-1 к.р. по окр.мир-1    

3б к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем..-1 к.р. по окр.мир-1    

3в к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем..-1 к.р. по окр.мир-1    

3г к.р. по рус.яз.-1  к.р. по матем..-1 к.р. по окр.мир-1    

3д   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

   

3е   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

   

3ж   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

   

3з   к.р. по матем.-1 

 

к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

   

4а к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

      



4б к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

      

4в к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

      

4г к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

      

4д к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

      

4е к.р. по рус.яз.-1 

к.р. по окр.мир-1 

к.р. по матем.-1 

      

 



График проведения оценочных процедур во 2 полугодии 

 2021-2022 учебного года 

МАОУ «СОШ №3» 

5 класс  

сроки Рус.яз матем Биол. Фр.яз Англ.

яз 

истор

ия 

литерат

ура 

геог

р 

  

10-14.01           

17-21.01           

24-28.01     +      

31-04.02  +         

07-11.02   +        

14-18.02     +      

21-25.02 +          

28-04.03  +     +    

07-11.03     +      

14-18.03           

28-01.04     +      

04-08.04  + ВПР        

11-15.04 ВПР          

18-22.04  ВПР   +      

25-29.04  +    ВПР     

02-06.05   +        

10-13.05     +   +   

16-20.05  +         

23-27.05  +   +      

6 класс  

 Рус.яз матем биол Англ.  литер геогр    

10-14.01           

17-21.01           

24-28.01  +  +       

31-04.02           

07-11.02           

14-18.02  +  +       

21-25.02           

28-04.03  +    +     

07-11.03    +   +    

14-18.03 +          

28-01.04   +        

04-08.04    + ВПР      

11-15.04 ВПР +         

18-22.04  ВПР         

25-29.04    + ВПР      

02-06.05   +        

10-13.05           

16-20.05  +         

23-27.05   + +                   

           



7 класс  

 Русск. алг  геомет биол англ ифор

м 

 лите

рат 

геог

р 

физи

ка 

10-14.01           

17-21.01    +       

24-28.01     +     + 

31-04.02      +    + 

07-11.02  +        + 

14-18.02     +   +   

21-25.02           

28-04.03  +  + +      

07-11.03         + + 

14-18.03 +  +        

28-01.04    +       

04-08.04  +   +  ВПР    

11-15.04 ВПР    ВПР     + 

18-22.04  ВПР   +     

25-29.04     +  ВПР    

02-06.05           

10-13.05  + +       + 

16-20.05    + +      

23-27.05  +   +     

8 класс  

 Русск. алг геомет биол хими

я 

англ информ  лите

рат 

физи

ка 

10-14.01           

17-21.01    +       

24-28.01     +      

31-04.02   +   +    + 

07-11.02    +   +    

14-18.02     +    +  

21-25.02          + 

28-04.03  + +   +     

07-11.03    +      + 

14-18.03 +  +        

28-01.04  +    + +    

04-08.04    +    ВПР   

11-15.04 ВПР          

18-22.04  ВПР        

25-29.04  + +   +  ВПР   

02-06.05    +       

10-13.05       +    

16-20.05  +    + +    

23-27.05   + +  +     

9 класс  

 русск литер биол химия физи

ка 

инфор

м 

алгеб геом Англ

/фра

нц 

геогр 

10-14.01           



17-21.01     +   +   

24-28.01       +    

31-04.02    +     +  

07-11.02           

14-18.02     + +     

21-25.02         +/+  

28-04.03        +   

07-11.03       +    

14-18.03   +        

28-01.04    +     +  

04-08.04       + +   

11-15.04  +    +     

18-22.04 +          

25.29.04           

02-06.05           

10-13.05   +    +    

16-20.05      +  + +  

23-27.05   +      /+ + 

10 класс  

 русск литер Биол/г

еогр 

Фр.яз хим физ информ алг геом англ 

10-14.01           

17-21.01      +     

24-28.01       + +   

31-04.02   +       + 

07-11.02      +     

14-18.02           

21-25.02        +   

28-04.03      +    + 

07-11.03     +      

14-18.03    +   +    

28-01.04   +       + 

04-08.04           

11-15.04     +      

18-22.04        + +  

25-29.04          + 

02-06.05  +         

10-13.05   +     +   

16-20.05 +    +  +   + 

23-27.05   +/+      +  

11 класс  

 русск литер биол химия физ геогр информ алг геом Англ

/фра

нц 

10-14.01           

17-21.01           

24-28.01          + 

31-04.02     +      

07-11.02   +        



14-18.02       +  +  

21-25.02          + 

28-04.03        +   

07-11.03     +      

14-18.03      ВПР   + /+ 

28-01.04     +  +    

04-08.04        +  + 

11-15.04    +       

18-22.04   +     +   

25.29.04         +  

02-06.05  +        +/+ 

10-13.05        + +  

16-20.05 +       +   

23-27.05   +    +    
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