
График проведения оценочных процедур в 5 – 11 классах гимназии  в 2021/2022 у.г.    

                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1                                                                                                    

к приказу по гимназии 

от 14.09.2021 № 161 

 Всероссийские проверочные работ в 5-11 классах в 2022 году                     

Штатный режим 

5 классы 5 апреля 

вторник 

8 апреля 

 пятница 

14 апреля 

 четверг 

20 апреля 

 среда 

история биология русский язык математика 

 

6 классы 11 апреля 

 понедельник 

14 апреля 

 четверг 

20 апреля 

 среда 

26 апреля 

 вторник 

Случайный выбор 1: история, биология, география, обществознание Случайный выбор 2: история, биология, география, 

обществознание 

русский язык математика 

 

7 классы 5 апреля 

 вторник 

15 апреля 

 пятница 

20 апреля 

 среда 

28 апреля 

 четверг 

Случайный выбор 1: история, биология, география, обществознание, 

физика 

Случайный выбор 2: история, биология, география, физика 

обществознание 

математика русский язык 

11 мая 

 вторник 

13 мая 

 пятница 

  

английский язык немецкий, французский языки   

 

8 классы 6 апреля 

 среда 

12 апреля 

 вторник 

22 апреля пятница 28 апреля четверг 

Случайный выбор 1: история, биология, география, обществознание, 

физика, химия 

Случайный выбор 2: история, биология, география, 

обществознание, физика, химия 

математика русский язык 

Режим апробации 

10 классы 16 марта, среда    

география    

 

11 классы 1 марта, вторник 2 марта, среда 3 марта, четверг 5 марта, суббота 

английский язык история, биология, география физика, химия французский язык 

немецкий язык 

 

Региональные диагностические работы в 6, 7, 8 классах гимназии в 2021/22 учебном году   

                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 

к приказу по гимназии 

от 14.09.2021 № 161 

6 классы 11 ноября английский язык 

7 классы 17 февраля функциональная грамотность 

8 классы 27 января физика 
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                                                                                                                                              Приложение № 3                          

                                                                                                                                                                                          к приказу по гимназии 

                                                                                                                                                                                       от 14.09.2021 № 161 
Диагностические работы (уровень ОО) 

 

Классы Предмет Примерные  сроки 

2-11 По всем предметам учебного плана 13.09.- 01.10.2021 

5-9  История  01.10. -15.10.2021 

1-4  Литературное чтение 12.11.-19.11.2021 

5-9  География 03.12.-14.12.2021 

1-4  Математика 25.01.-31.01.2022 

5-8  Биология  02.02.-14.02.2022 

8 Обществознание 09.13.-16.03.2022 

9-11  Математика 13.01.-27.01.2022 

9, 11  Русский язык, математика, предметы по выбору  11.11.-20.11.2021 

13.02.-27.02.2022 

04.04.-18.04.2022 

 

 

 


