
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                 Директор школы   ________Ю.С. Илларионова 

                                                                                                                            Приказ №  180 – А от 31.08.2022 

График проведения оценочных процедур в МБОУ СШ №2 г. Починка на I полугодие 2022-2023- уч. год  

 в параллели  9-11 классов 

Дата Оценочная процедура 

9А 9Б 10А 10Б 11А 11Б 

01.09.22-

02.09.22 

      

05.09.22-

09.09.22 

  КР по 

математике 

   

12.09.22-

16.09.22 

  КР по 

информатике 

КР по русскому 

языку 

 

КР по алгебре 

КР по русскому 

языку 

 

  

19.09.22-

23.09.22 

КР по русскому 

языку 

ВПР по русскому 

языку 

ВПР естественно-

научного цикла 

КР по русскому 

языку 

ВПР по русскому 

языку 

ВПР естественно-

научного цикла 

  КР по физике  

26.09.22-

30.09.22 

КР по алгебре КР по алгебре КР по 

математике 

КР по физике Тестирование по 

русскому языку 

Зачет по 

математике 

03.10.22-

07.10.22 

КР по физике 

 

КР по физике 

 

КР по 

информатике 

 КР по алгебре 

КР по физике 

КР по физике 

10.10.22-

14.10.22 

  КР по физике КР по алгебре   



17.10.22-

21.10.22 

ВПР 

гуманитарного 

цикла 

ВПР гуманитарного 

цикла 

КР по 

математике 

  КР по математике 

24.10.22-

28.10.22 

Диктант по 

русскому языку 

КР по алгебре 

КР по геометрии 

КР по химии 

КР по немецкому 

языку 

 

Диктант по 

русскому языку 

КР по алгебре 

КР по геометрии 

КР по химии 

КР по немецкому 

языку 

 

КР по 

математике 

КР по физике 

КР по 

английскому 

языку 

КР по 

немецкому 

языку 

КР по русскому 

языку 

 

 

 

КР по геометрии 

КР по 

английскому 

языку 

КР по 

немецкому 

языку 

 

КР по физике 

КР по английскому 

языку 

КР по немецкому 

языку 

 

 

КР по 

английскому 

языку 

КР по немецкому 

языку 

 

07.11.22-11.11.22 КР по физике КР по физике КР по 

информатике 

КР по русскому 

языку 

 

  

14.11.22-18.11.22 КР по литературе КР по литературе   КР по алгебре 

КР по физике 

 

21.11.22-25.11.22   КР по 

математике 

КР по физике 

КР по алгебре КР по геометрии 

КР по физике 

КР по математике 

28.11.22- 

02.12.22 

  КР по физике  КР по русскому 

языку 

 

КР по физике 



05.12.22-

09.12.22 

КР по алгебре 

КР по геометрии 

ПА по всеобщей 

истории 

КР по алгебре 

КР по геометрии 

ПА по всеобщей 

истории 

КР по физике Кр по геометрии 

Кр по химии 

КР по алгебре 

КР по физике 

 

КР по математике 

12.12.22-

16.12.22 

Диктант по 

русскому языку 

КР по алгебре 

КР по геометрии 

Диктант по 

русскому языку 

КР по алгебре 

КР по геометрии 

КР по 

математике 

КР по физике 

КР по русскому 

языку 

 

КР по алгебре 

КР по 

информатике 

КР по русскому 

языку 

 

КР по алгебре 

КР по физике 

КР по 

информатике 

19.12.22-

23.12.22 

ПА по родному 

языку (русскому) 

КР по английскому 

языку 

 

ПА по родному 

языку (русскому) 

КР по английскому 

языку 

 

КР по 

математике  

КР по 

английскому 

языку 

КР по 

немецкому 

языку 

 

 

КР по физике 

КР по 

английскому 

языку 

КР по 

немецкому 

языку 

 

Сочинение по 

русскому языку 

 

КР по английскому 

языку 

 

КР по химии 

КР по 

английскому 

языку 

 

26.12.22-

30.12.22 

КР по физике КР по физике   КР по алгебре 

КР по физике 

КР по немецкому 

языку 

 

КР по немецкому 

языку 

 

 

 


