
                                                                Приложение к Приказу №01-03/106-11 от 26.08.2022 

 

График  проведения оценочных процедур  в 2022-2023 учебном году  

 в муниципальном общеобразовательном учреждении                                                           

средней общеобразовательной школе №26 (2-й триместр) 

Планируе

мая дата  

проведени

я 

оценочной 

процедур

ы 

Предмет класс Оценочные процедуры 

28.11 литература 11 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

29,30.11 английский язык 2 Оценочная процедура по инициативе 

школы  

01,02.12 

 

математика 9 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

 
химия 8 

английский язык 6 

07.12 английский язык 10 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

русский язык 11 Федеральные оценочные процедуры 

сочинение 

08.12 
английский язык 8,11 Оценочная процедура по инициативе 

школы математика 6в 

09.12 литература 8,11 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 9 

русский язык 6б 

13.12 математика 7г,10 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 5б 

14.12 русский язык 7гб,8а Оценочная процедура по инициативе 

школы 

15.12 математика 8а 

16.12 русский язык 6бв Оценочная процедура по инициативе 

школы 

физика 9 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

19.12 русский язык 7 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 2,3,4 

литературное 

чтение 

2 

математика 9 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

20.12 русский язык 5 Оценочная процедура по инициативе 

школы математика 5а,7,8бв 



окружающий мир 3а 

20-22.12 химия 9 

21.12 математика 11,2ав Оценочная процедура по инициативе 

школы 

22.12 окружающий мир 2бг,3бв,4б Оценочная процедура по инициативе 

школы русский язык 4в3г 

23.10 химия 10 Оценочная процедура по инициативе 

школы литературное 

чтение 

3а 

математика 7,3в 

окружающий мир 4ав 

22.12 
физика 10 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

27.12 
биология, 8 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

28.12 
литература 8 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

26.12 русский язык 11,3б,4аб Оценочная процедура по инициативе 

школы 

27.12 химия 9в  

Оценочная процедура по инициативе 

школы 

литературное 

чтение 

3б  

математика 2г 

28.12 литература 11 Оценочная процедура по инициативе 

школы математика 10,4а 

окружающий мир 3б 

русский язык 3в 

29.12 литературное 

чтение 

2ав Оценочная процедура по инициативе 

школы 

физика 11 

10.01 литературное 

чтение 

3в,4а Оценочная процедура по инициативе 

школы 

11.01 английский язык 9 Оценочная процедура по инициативе 

школы математика 4б 

12.01 математика 9 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 2,11 

математика 4в 

13.01 русский язык 8 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

16.01 английский язык 8,10 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

17.01 русский язык 6б,2 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 9,7,10 

18.01 литература 8а Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 9 

19.01 русский язык 6 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 3 

Функциональная 

грамотность 

1,2 Оценочная процедура по инициативе 

школы. Административная ДР 

20.01 английский язык 7 Оценочная процедура по инициативе 



школы 

23.01 английский язык 2,4 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

Функциональная 

грамотность 

10 Оценочная процедура по инициативе 

школы. Административная ДР 

24.01 математика 9,11 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

26.01 математика 7,8 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

Функциональная 

грамотность 

3,4 Оценочная процедура по инициативе 

школы. Административная ДР 

30.01 русский язык 7 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

31.01 биология 8 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

02.02 Функциональная 

грамотность 

5 Оценочная процедура по инициативе 

школы. Административная ДР 

06.02 английский язык 5 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

07.02 русский язык 5 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

08.02 русский язык 9 Федеральная оценочная процедура. 

Итоговое собеседование 

09.02 химия 11 Оценочная процедура по инициативе 

школы математика 

(геометрия) 

7 

14.02 английский язык 8,9,10 Оценочная процедура по инициативе 

школы 

15.02 русский язык 6 Оценочная процедура по инициативе 

школы английский язык 7 

16.02 математика 10,3г Оценочная процедура по инициативе 

школы 

 


