
График оценочных процедур обучающихся 1-4 классов на первое полугодие 2021-2022 учебного года 
 

 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Сент.                 

7                 

8                 

9       рус. контр.сп.          

10           рус. конт. спис      

13                 

14     вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. рус.контр. спис рус.контр. спис рус.контр. спис рус.контр. спис 

15     вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. 
16     мат.к.р. окр. к.р     рус. диктант  рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант 

17        окр. к.р         

20                 

21      рус.яз. конт.сп.  Рус. конт.спис.         

22             рус. сочинение рус. сочинение рус. сочинение рус. сочинение 

23             мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. 

24                 

27     мат.к.р. мат.к.р.  мат.к.р.         

28                 

29     рус. сочинение            

30       мат.к.р.  рус. диктант рус. диктант  рус. диктант     

1 окт     рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант   мат.к.р.  рус. изложение рус. изложение рус. изложение рус. изложение 
4 мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.             

5         мат.к.р. мат.к.р.  мат.к.р.     

6                 

8                 

11       мат.к.р.    рус. конт. спис      

12                 

13       рус. диктант          

14     рус. диктант рус. диктант  рус. диктант     рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант 

15         рус. конт. спис рус. конт. спис  рус. конт. спис     

18           мат.к.р. ан.яз. к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. 

19     ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз.к.р. ан.яз. к.р. мат.к.р. мат.к.р. рус. диктант мат.к.р. рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант 

20      мат.к.р. чтение конт.р.  рус. диктант рус. диктант  рус. диктант ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. 

21     мат.к.р.  ок.мир к.р. мат.к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.      

22       рус. диктант    рус. диктант      

1 ноя                 

2                 

3         рус. диктант рус. диктант  рус. диктант     

4                 

5       рус. диктант      рус. сочинение рус. сочинение рус. сочинение рус. сочинение 

8     рус. сочинение   Рус.тест         

9        рус. диктант         

10     рус. диктант        мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. 

11      рус.яз. пров. р. мат.к.р.          

12      рус. диктант рус. диктант    рус. диктант  рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант 

13                 

16                 

17       мат.к.р.          

18     ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. рус. диктант   мат.к.р.      

19     рус. диктант   ан.яз. к.р.         

22 мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.  рус. диктант           

23     мат.к.р. мат.к.р. чтение конт.р.  мат.к.р. мат.к.р.  мат.к.р.     

24        мат.к.р. рус. диктант рус. диктант  рус. диктант рус.контр. спис рус.контр. спис рус.контр. спис рус.контр. спис 

25                 

26       рус. диктант    рус. конт. спис      

29             рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант 

30     рус. диктант            

1 дек      рус. диктант       мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. 

2        окр. к.р         

3      мат.к.р.  рус. диктант рус. диктант рус. диктант  рус. диктант     

6        мат.к.р.         

7       мат.к.р.    мат.к.р.      

8     рус. сочинение            

13       рус. диктант  мат.к.р. мат.к.р.  мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. 

14         рус. конт. спис рус. конт. спис мат.к.р. рус. конт. спис     

15                 

16         мат.к.р. мат.к.р.  мат.к.р. рус. изложение рус. изложение рус. изложение рус. изложение 
17      рус. диктант    рус. диктант рус. диктант рус. диктант рус. диктант     

20      рус. диктант  ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.     

21     ан.яз. к.р. рус.яз. пров. р. ан.яз.к.р.  ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.   

22     рус. изложение ан.яз. к.р. ок.мир к.р. рус. диктант рус. диктант рус. диктант  рус. диктант   ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. 

23       рус. диктант Рус.тест         

24       мат.к.р.          



График оценочных процедур обучающихся 5-8  классов на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

 
 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 8д 

Сент                  

7                  

8      мат.к.р.            

9                  

10                  

11                химия пр.р.  

13         физика л.р. физика л.р. физика л.р.  химия пр.р. химия пр.р. химия пр.р. ос.яз. диктант химия пр.р. 

14 вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. 
15 вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. 
16                биол. лаб.р. ос.яз. диктант 

17             химия пр.р.   химия пр.р. биол. лаб.р. 

18      ос.яз. диктант   рус. диктант         

20        ос.яз. диктант ос.яз. диктант    химия пр.р. биол. лаб.р.  биол. лаб.р. биол. лаб.р. 

21          ос.яз. диктант  ос.яз. диктант ос.яз. диктант биол. лаб.р. 

химия пр.р. 

ос.яз. диктант 

химия пр.р. 

химия пр.р. химия пр.р. 

22 ос.яз. диктант  ос.яз. диктант            рус. сочинение мат.к.р. рус. соч. 

23    ос.яз. диктант       ос.яз. диктант   рус. сочинение рус. диктант рус. сочинение  

24  рус. диктант  рус. диктант      рус. диктант  рус. диктант      

25 рус. изложение  рус. изложение      рус. диктант алгебра к.р   рус. диктант     

27  биол. лаб.р.  рус. изложение рус. соч. рус. соч.     рус. диктант   физика л.р. физика л.р.   

28   биол. лаб.р.    ос.яз. диктант  физика л.р. физика л.р. физика л.р.     физика л.р. физика л.р. 

29  рус. изложение  биол. лаб.р. Геогр.к.р. Геогр.к.р. Геогр.к.р. Геогр.к.р.     физика л.р.     

30 биол. лаб.р.              физика л.р. физика л.р.  

1 октяб             физика л.р.    физика л.р. 

2              физика л.р.    

4  биол. лаб.р.                

5   биол. лаб.р.    мат.к.р. мат.к.р.          

6   ос.яз. изложен биол. лаб.р. рус. изложение           ос.яз. сочинен.  

7 биол. лаб.р.   осет.соч.  рус. диктант рус. диктант рус. диктант    рус. сочинение      

8 рус. соч. рус. сочинение рус. соч.  мат.к.р.    физика к.р. геометрия к.р. мат.к.р. мат.к.р.      

9 мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.  ос.яз. сочинени    физика к.р. рус. соч. 

физика к.р. 

ос.яз. изложен      

11     русский к.тест      мат.к.р.   физика л.р. осет. соч 

 физика л.р. 

 ан.яз. к.р. 

12 рус. диктант  рус. диктант рус. диктант  ан.яз. к.р./ 

русский к.тест 

ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.     физика к.р. биол. лаб.р.  физика л.р. физика л.р. 

13   рус. диктант  ан.яз. к.р. 

Геогр.к.р. 

ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. 

Геогр.к.р. 

 ан.яз. к.р.        ан.яз. к.р. 

14      ан.яз. к.р. 

Геогр.к.р. 

ан.яз. к.р. 

Геогр.к.р. 

ан.яз. к.р.     мат.к.р.  мат.к.р. биол. лаб.р.  

15 ан.яз. к.р.    ан.яз. к.р.  русский тест ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.      ан.яз. к.р. биол. лаб.р. 

16                  

18 ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.    ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.  русский тест . алгебра к.р  ос.яз. излож алгебра к.р 

19    ан.яз. к.р.   русский диаг. ос.яз. диктант 

рус. соч. 

рус. тест   ан.яз. к.р.  биол. лаб.р. ос.яз. диктант ан.яз. к.р.  

20 рус. изложение  ос.яз. диктант рус. изложение  ос.яз. изложен   ан.яз. к.р. ан.яз. к.р./ рус. 

изложение 

рус.яз.тест рус. изложение    ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. 

21  ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ос.яз. диктант     рус. изложение алгебра.к.р  ан.яз. к.р. 

мат.к.р. 

  рус. сочинение биол. лаб.р. осет. соч. рус. 

соч. 

22 ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. рус. соч.  рус. соч.     ан.яз. к.р. мат.к.р. рус. сочинение мат.к.р.  биол. лаб.р. 

23 рус. соч. рус. изложение  Биологи конт.р     осет. изложен.  рус. изложение ос.яз. диктант рус. соч.   рус. сочинение  

1 нояб  Биологи конт.р        биол. лаб.р.        

2   Биологи конт.р рус. соч.     ист. к.р.         

3  рус. сочинение                

4 Биологи конт.р.       осет.излож         рус. изложение 

5              геометрия к.р.   геометрия к.р. 

6        рус. диктант осет. изложен.    рус. изложение     

8        ос.яз. диктант     рус. диктант физика л.р. рус. изложен. ос.яз. изложен 

физика л.р. 

физика л.р. 

9       мат.к.р. мат.к.р.       ос.яз. диктант 

физика л.р. 

рус. изложение осет. излож. 

рус.яз. тест 

10 мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.  рус. диктант   Рус. язык тест     мат.к.р. рус. изложение мат.к.р. мат.к.р.  

11    ос.яз. диктант Геогр.к.р. Геогр.к.р. Геогр.к.р. Геогр.к.р.       рус. диктант русский тест  

12     мат.к.р. мат.к.р. рус. диктант   рус. изложение   химия кр.р.     

13        рус. диктант   физика л.р. ос.яз. изложен  алгебра к.р   алгебра к.р 

15   ос.яз. диктант   рус. диктант    алгебра.к.р ос.яз.сочиние рус. изложение  русский тест 

биол. лаб.р. 

 биол. лаб.р. биол. лаб.р. 

16         физика л.р. физика л.р.    биол. лаб.р.  биол. лаб.р. биол. лаб.р. 

17   осет.яз.соч.  рус. диктант ос.яз. изложен   рус. изложение  рус. изложение   хим.к.раб хим.к.раб . рус. изложение 

18       рус. диктант   ос.яз. сочиние      хим.к.раб хим.к.раб 

19    биол. лаб.р.              

20        рус. соч.     рус. изложение     



22   рус. диктант   рус. соч.       химия пр.р.   химия пр.р. химия пр.р. 

23          рус. диктант физика л.р.   химия пр.р.    

24 рус. диктант  ос.яз. изложен  рус. соч.       рус. диктант   химия пр.р.  рус.яз. тест 

25    рус. диктант   рус. соч.           

26  Геогр.к.р. рус. изложение      физика л.р. рус. соч.   физика к.р.     

27 Геогр.к.р.  Геогр.к.р.      рус. диктант физика л.р. рус. диктант 

физика л.р. 

рус. сочинение рус. диктант     

29 рус. изложение         физика л.р.  ист. к.р. химия пр.р.   рус. изложение химия пр.р. 

30  рус. диктант рус. диктант      физика л.р. ист. к.р./  

биол. лаб.р. 

 ос.яз. сочинение   химия пр.р. рус. диктант химия пр.р.  

1 дек         рус. соч.     рус. изложение химия пр.р.   

2 рус. диктант   рус. изложение              

3                  

4  рус. изложение         физика к.р.       

6 мат.к.р. мат.к.р биол. 

лаб.р.. 

мат.к.р.    мат.к.р. мат.к.р.   мат.к.р.       

7   биол. лаб.р. рус. 

соч. 

рус. диктант     физика к.р. физика к.р.        

8    осет. излож мат.к.р. мат.к.р.    рус. соч.        

9 рус. изложение рус. диктант  ист. к.р.    рус. соч.          

10 ист. к.р. биол. 

лаб.р. 

ист. к.р. ист. к.р.   рус. соч.      рус. сочинение      

11   рус. соч.  рус. соч. рус. диктант  рус. диктант     мат.к.р.  мат.к.р. мат.к.р.  

13     ан.яз. к.р.  рус. диктант осет.соч. ан.яз. к.р.   мат.к.р.  биол. лаб.р.  биол. лаб.р. биол. лаб.р. 

14     рус. диктант ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. рус. соч. рус. диктант мат.к.р.  

физика л.р. 

мат.к.р. физика к.р.     

15     ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.  рус. соч. рус. диктант     рус. диктант 

16  рус. изложение   Геогр.к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. 

Геогр.к.р. 

физика л.р. ос.яз. диктант    алгебра к.р   алгебра к.р 

17 ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. Геогр.к.р. Геогр.к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р. мат.к.р.  мат.к.р. мат.к.р. ан.яз. к.р. 

18 ос.яз. диктант  ан.яз. к.р. 

русский тест 

рус. изложение     рус. диктант/ 

физика л.р. 

 ос.яз. диктант  рус. диктант     

20 ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.    ос.яз. диктант ан.яз. к.р. ан.яз. к.р. рус. диктант ос.яз. диктант   ос.яз. диктант ос.яз. диктант ан.яз. к.р. 

21 рус. тест   рус. соч.  рус. диктант  рус. диктант    ан.яз. к.р.   рус. диктант  ос.яз. диктант 

22 ан.яз. к.р. рус. сочинение  ос.яз. диктант  ос.яз. диктант   ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.       рус. соч. 

23  ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.  рус. диктант  рус. диктант     ан.яз. к.р.     ан.яз. к.р. 

24    ан.яз. к.р.          геометрия к.р.   геометрия к.р. 

25      рус. соч.  рус. соч. ос.яз. диктант         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График оценочных процедур обучающихся 9-11классов на первое полугодие 2021-2022 учебного года 
 

 

 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10 профиль 11а 11б 11в 11 профиль 

Сент            

7            

8            

9   биология лаб.р.         

10 биология лаб.р.   биология лаб.р.        

11            

13     мат       

14 вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. вход рус. дик. 
15 вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. вход мат.к.р. 
16            

17 биология лаб.р.  биология лаб.р. биология лаб.р.        

18            

20   Осет.яз. диктант         

21           химия к.р. 

22  ос.яз. диктант   ос.яз. диктант    рус. диктант   

23        ос.яз. диктант  ос.яз. диктант  

24 биология лаб.р.  биология лаб.р. биология лаб.р.        

25            

27         физика л.р.   

28      физика к.р.  физика л.р.    

29            

30          физика л.р.  

 1 окт            

2            

4  физика л.р. физика л.р. физика л.р.    мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.  

5 физика л.р.        физика к.р.   

6     рус. диктант       

7 рус. соч.  рус. соч.  физика л.р. рус. диктант  физика к.р.  физика к.р.  

8 Рус.яз. тест рус. соч. рус. тест/ ос.яз. сочинение рус. соч.        

9 физика к.р. физика к.р. Рус.яз. тест физика к.р. рус. Тест/ физика к.р.   мат.к.р.     

11    ан.яз. к.р.    физика л.р.    

12 мат.к.р.  ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.     физика л.р. рус. диктант химия пр.р. 

13         рус. диктант   

14 ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.  физика к.р.       

15  мат.к.р. ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.    рус. диктант    

16 химия пр.р.          алгебра к.р. 

18 ан.яз. к.р.  ос.яз. изложен мат.к.р.  мат.к.р. химия к.р.     

19   ан.яз. к.р. мат.к.р.    биология лаб.р. биология лаб.р.   

20 ан.яз. к.р.    ос.яз. изложен       

21 химия пр.р. мат.к.р. ан.яз. к.р.         

22   рус. изложение рус. изложение    мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.  

23      физика л.р.      

1нояб     рус. диктант       

2 биология лаб.р.     физика л.р.      

3   биология лаб.р.         

4    биология лаб.р.  физика л.р. ист. к.р.     

5            

6 физика л.р. физика л.р. физика л.р. физика л.р.        

8            

9      физика к.р.      

10            

11        осет.язык сочинение  осет.язык сочинение алгебра к.р. 

12 рус. соч.  рус. соч.        геомерт к.р. 

13  рус. соч.  рус. соч.       химия к.р. 

15 химия пр.р.      хим.пр.раб     

16            

17     ос.яз. сочинение        

18 мат.к.р.       физика к.р. физика к.р.   

19   Осет.яз.диктант         

20       мат.к.р.     

22  мат.к.р.          

23 мат.к.р.   мат.к.р.        

24            

25   рус. соч.         

26    рус. соч.        

27  мат.к.р.  общество к.р.        

29 химия пр.р.  ос.яз. сочинение   мат.к.р. химия пр.р.     

30 биология лаб.р.     физика л.р.      

1 дек.   биология лаб.р.         

2 рус. соч.  биология лаб.р. биология лаб.р. физика л.р. физика к.р.    физика л.р.  

3 биология лаб.р. рус. соч.  биология лаб.р.    мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р.  



4            

6            

7          русский кон.тест  

8         Рус. тест   

9 химия к.р. физика к.р.  физика к.р.  рус. диктант     алгебра к.р. 

10 физика к.р.  физика к.р.  химия к.р. химия к.р.  рус.яз. тест    

11      мат.к.р.      

13    ан.яз. к.р.        

14   ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.        

15   Рус. тест ист. к.р. ос.яз. диктант       

16 ан.яз. к.р.  ан.яз. к.р.     ос.яз. диктант  ос.яз. диктант  

17   ан.яз. к.р. ан.яз. к.р.        

18 мат.к.р./ физика л.р. физика л.р. физика л.р. Рус. Тест/ физика л.р.        

20 ан.яз. к.р.  ос.яз. диктант мат.к.р. физика к.р.    физика л.р. физика л.р.  

21   ан.яз. к.р.    мат.к.р. физика л.р.  Биология к.р.  

22 ан.яз. к.р.  Рус. тест  Биология к.р. Биология к.р.  химия к.р. химия к.р. химия к.р.  

23 Рус.яз. тест мат.к.р. ан.яз. к.р.         

24  Рус.яз. тест  Рус. тест    мат.к.р. мат.к.р. мат.к.р. химия к.р. 

25            

 

 


