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Утверждено 

Приказом МКОУСОШ 

с.Сергеевка от 

.09.2022 №  
 

ГРАФИК 

оценочных процедур в МКОУ СОШ с.Сергеевка  

на 1 четверть 2022-2023 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
   01.09 02.09 

05.09 06.09 07.09 08.09 09.09 

 

12.09 

 
13.09 

6в кл.- входная к/р 

(литература) 

7а кл к/р (русский язык) 

14.09 

5а,б кл.- к/р (математика) 

 

15.09 

 
16.09 

6в кл. – входная 

к/р (русский язык) 

7а,б,в кл.- л/р 

(физика) 

 
19.09 

6а,б,в кл- входная к/р 

(география) 

7б,в11а кл. – входная 

к/р.(история) 

7а ,9а,б кл.- входная к/р 

(информатика) 

 

 

20.09 

5а,5б,6а,6б кл.- входная к/р 

(англ.яз) 

6в кл.- входная к/р (изо) 

7б,в,11акл. – входная 

к/р.(обществознание) 

7а, 9а,б кл.- входная к/р 

(география) 

 

 

 

 

21.09 

8а,б кл – входная к/р 

(русский язык) 

5а,б, 9а,б,10а кл.- входная 

к/р (математика) 

6а,6б кл.– входная к/р 

(русс.яз.+литература) 

 

 

 

 

22.09 

2а,б, 3а,б, 4а,б кл.- входная 

к/р( русский язык) 

5а,б, 10а,11а кл.- входная 

к/р (русский яз+ 

литература) 

6а,6б,6в кл.- входная к/р 

(математика) 

 

23.09 

6а,б кл.- входная к/р (изо) 

6в,10а кл.- входная к/р 

(информатика) 

 

7б,в,8а,б кл. – входная 

к/р.(география) 
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8а,б кл.- входная 

к/р (биология) 

10а кл.- входная 

к/р (ОБЖ) 

8а,б кл.- входная к/р 

(физика) 

10а кл.- входная к/р 

(история) 

7а,б,в кл. – входная 

к/р.(англ.язык) 

8а,б кл.- входная к/р 

(обществознание) 

11а кл.- входная к/р 

(информатика) 

7б,в 8а,б кл. – входная 

к/р.(информатика) 

9а,б кл.- входная к/р 

(история) 

 

9а,б кл.- входная к/р 

(физика) 

11а кл.- входная к/р (ОБЖ) 
 

26.09 

6аб кл. – ВПР (биология) 

3б кл.- входная к/р 

(англ.язык)  

7б,10а кл. – входная 

к/р.(биология) 

7б,в, 8а,б,11а кл. – входная 

к/р.(математика) 

9а,б кл.- входная к/р 

(англ.язык) 

5а,б кл.- к/р (математика) 

 

 

 

 

27.09 

5аб кл. – ВПР 

(окружающий мир) 

7б,в – ВПР (русский 

язык) 

8а,б кл- входная к/р 

(русский яз+литература) 

2а,б, 3а,б, 4а,б кл.- входная 

к/р(математика) 

6а,б кл. – входная к/р 

(информатика) 

10а кл.- входная к/р 

(физика) 

11а кл.- входная к/р 

(биология) 

 

28.09 

7в кл. – входная 

к/р.(биология) 

7а, 9а,б кл. – входная 

к/р.(обществознание) 

10а кл.- входная к/р (химия) 

11а кл.- входная к/р 

(англ.яз) 

 

 

29.09 

6а,б кл. - ВПР (история) 

6в кл – к/р (тест, 

литература)  

1а,б кл. – стартовая 

комплексная работа 

2а,б, 3а,б, 4а,б кл.- входная 

к/р( литер.чт.) 

9а,б кл.- входная к/р (ОБЖ) 

10а кл.- входная к/р 

(география) 

6а,б- сочинение 

11а кл.- сочинение 

(литература) 

 

 

  

30.09 

3а,10а кл.- входная к/р 

(англ.яз) 

9а,б кл.- входная к/р 

(химия) 

11а кл.- входная к/р 

(география) 

5а кл.- изложение 
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03.10 

7б,в кл. – ВПР ( 

случайный выбор 

естественнонаучного 

цикла) 

2б, 3а, 4а кл.- входная к/р( 

окружающий мир) 

6в кл.- входная к/р 

(англ.язык) 

9а,б кл.- входная к/р 

(биология) 

11а кл.- входная к/р (химия) 

6в кл.- к/р (математика) 

 

04.10 

8а,б кл.-ВПР (случайный 

выбор естественнонаучного 

цикла) 

2а, 3б, 4б кл.- входная к/р( 

окружающий мир) 

10а кл.- входная к/р 

(обществознание) 

9а кл- сжатое изложение 

6б кл. – к/р (англ.яз) 

 

 

05.10 

6в кл- сочинение 

4а,б кл.- входная к/р 

(англ.язык) 

11а кл.- входная к/р 

(физика) 

7б кл – к/р (алгебра) 

7в кл. – к/р (англ.яз) 

8а,б кл- л/р (физика) 

 

 

06.10 

9а,б кл- ВПР (случайный 

выбор естественнонаучного 

цикла) 

7а кл.- изложение 

5а,б кл. – к/р (англ.яз) 

8а,б кл- л/р (физика) 

 

 

07.10 

5а,б кл.- к/р (математика) 

7а,б,в кл- к/р (физика) 

 

10.10 

8а,б кл. – ВПР (анг.язык) 

 

11.10 

8а,б кл. – ВПР (анг.язык) 

7б,в – ВПР (случайный 

выбор гуманитарного 

цикла) 

 

12.10 

8а,б кл.- ВПР (случайный 

выбор гуманитарного 

цикла) 

6а,б,в кл.- изложение 

 

 

13.10 

8а,б кл. – ВПР (анг.язык) 

9а,б кл- ВПР (русский язык) 

 

14.10 

8а,б кл. – ВПР (анг.язык) 

 

17.10 

 

18.10  

5а,б кл.- к/р 

(математика) 

19.10 

8а кл. – к/р (англ.яз) 

 

 

20.10  

9а,б кл.- ВПР (случайный 

выбор гуманитарного цикла) 

7б кл.- к/р 

(геометрия)  

7а кл.- изложение 

8а,б к/р 

(геометрия) 

21.10 

4б кл. – к/р (англ.яз) 

 

24.10 

4а кл. – к/р (англ.яз) 

 

25.10  

5а,б кл.- к/р 

(математика) 

 

26.10 

9а кл.- сочинение 

 

27.10 

11а кл.- сочинение- 

рассуждение 

 

28.10 

3а,5а,б кл.- к/р (англ.язык) 

 

 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  



Документ подписан электронной подписью. 

  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  27AA85372EBD2355D186D07F9AFA81A3 

Владелец:  RU, Приморский край, с.Сергеевка, Директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА" С.СЕРГЕЕВКА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
04780516669, 251800451516, prim.buh@mail.ru, Нурия Галимулловна, Галайда, 
Галайда Нурия Галимулловна 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 
Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 28.02.2022 14:12:00 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2023 14:01:00 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  18.09.2022 14:47:18 UTC+10 
 

 

 


