
График оценочных процедур в МАОУ «Гимназия № 67»  в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 
Основное общее образование 

 
Период Класс Предмет Продолжительность Вид Уровень 

     К/р; проверочная Школьный, районный, 

     работа, городской, Всероссийский 

     диагностическая  

     работа  

6.09 по 11.09 5а      

       

 5б      

       

 5в      

       

 6а      

       

 6б русский 40 мин сочинение школьный 

       

 6в      

       

 8а русский язык 35 мин изложение школьный 

  литература 40 мин сочинение школьный 

 8б русский язык 35 мин сочинение школьный 

  литература 40 мин сочинение школьный 

 8в русский язык 35 мин сочинение школьный 

  химия 40 минут практическая работа школьный 

 9а      

       

 9б      

       

 9в      

       

13.09 по 18.09 5а литература 35 мин К/Р школьный 

       

 5б литература 35 мин К/Р школьный 

       

 5в лиература 35 мин К/Р школьный 

       

 6а русский язык 35 мин К/Р школьный 

       

 6б      

       

 6в      

       

 7а физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

       

 7б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

 7в физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

       

 8а химия 40 имнут практическая работа школьный 

       

 8б химия 40 минут практическая работа школьный 

       

 8в химия 40 минут практическая работа школьный 

       

 9а      

       

 9б      

       

 9в      

       

20.09 по 25.09 5а      

       



 5б     

      

 5в     

      

 6а математика 35 мин КР школьный 

      

 6б русский язык 40 мин КР школьный 

      

 6в русский язык 40 мин К/Р школьный 

      

 7а алгебра 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

 7б физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

      

 7в физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

      

 8а русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 8б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 8в русский язык 40 мин сочинение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 9а русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 9б русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 9в русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

27.09 по 2.10 5а русский язык 35 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 5б математика 40 мин К/Р школьный 

      

 5в русский язык 35 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 6а     

      

 6б математика 35 мин К/Р школьный 

      

 6в математика 35 мин К/Р школьный 

      

 7а геометрия 35 мин К/Р школьный 

  русский язык 35 мин К/Р школьный 

 7б алгебра 35 мин К/Р школьный 

      

 7в     

      

 8а литература 40 мин сочинение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

 8б литература 40 мин сочинение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

 8в физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

      

 9а геометрия 40 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

 9б физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

      

 9в физика 40 мин лаб работа №1 школьный 

      

4.10 по 9.10 5а     

      

 5б русский язык 35 мин К/Р школьный 

      



 5в     

      

 6а русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 6б     

      

 6в русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 7а     

      

 7б геометрия 35 мин К/Р школьный 

      

 7в алгебра 35 мин К/Р школьный 

  геометрия 35 мин К/Р школьный 

 8а     

      

 8б     

      

 8в литература 40 мин сочинение школьный 

      

 9а математика Стаград 40 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин К/Р №1 школьный 

 9б физика 40 мин К/Р №1 школьный 

  математика Стаград 40 мин К/Р школьный 

 9в физика 40 мин К/Р №1 школьный 

  математика Стаград    

11.10 по 16.10 5а русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 5б     

      

 5в русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 6а математика 35 мин К/Р школьный 

      

 6б русский язык 40 мин изложение школьный 

  математика 35 мин К/Р школьный 

 6в математика 35 мин К/Р школьный 

      

 7а     

      

 7б     

      

 7в     

      

 8а физика 40 мин К/Р №1 школьный 

      

 8б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин К/Р №1 школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 8в русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин К/Р №1 школьный 

 9а русский язык 40 мин изложение школьный 

  химия 40 мин Практическая работа школьный 

 9б геометрия 35 мин К/Р школьный 

  алгебра 35 мин К/Р школьный 

 9в геометрия 35 мин К/Р школьный 

  химия 40 мин Практическая работа школьный 

18.10 по 23.10 5а математика 40 мин К/Р школьный 

      

 5б русский язык 40 мин изложение школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 5в математика 40 мин К/Р школьный 

      

 6а русский язык 35 мин изложение школьный 

  литература 40 мин сочинение школьный 



 6б литература 40 мин сочинение школьный 

       

 6в литература 40 мин сочинение школьный 

  русский язык 35 мин К/Р школьный 

 7а алгебра 35 мин К/Р школьный 

  русский язык 35 мин К/Р школьный 

 7б      

       

 7в      

       

 8а русский язык 40 мин изложение школьный 

  химия 40 мин К/Р школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 8б геометрия 35 мин К/Р школьный 

  химия 40 минут К/Р школьный 

 8в алгебра 40 мин К/Р школьный 

  химия 40 минут К/Р школьный 

 9а литература 40 мин сочинение школьный 

  химия 40 минут К/Р школьный 

 9б литература 40 мин сочинение школьный 

  химия 40 минут К/Р школьный 

 9в литература 40 мин сочинение школьный 

  химия 40 мин К/Р школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

8.11 по 13.11 5а литература 40 мин сочинение школьный 

       

 5б литература 40 мин сочинение школьный 

       

 5в      

       

 
6а 

     
 

математика 40 мин К/Р региональный   

 
6б 

русский язык 40 мин К/Р школьный 
 

математика 40 мин К/Р региональный   

 
6в 

математика 40 мин К/Р региональный 
      

       

 7а физика 40 мин лаб работа №3 школьный 

       

 7б русский язык 40 мин изложение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №3 школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 7в алгебра 40 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №3 школьный 

 8а геометрия 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №3 школьный 

 8б русский язык 40 мин сочинение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №3 школьный 

 8в русский язык 40 мин сочинение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №3 школьный 

  геометрия 40 мин К/Р  

 9а русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

 9б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

 9в русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №2 школьный 

15.11 по 20.11 5а      

       

 5б      

       

 5в      

       

 6а русский язык 35 мин изложение школьный 

       

 6б математика 35 мин К/Р школьный 



      

 6в математика з5 мин К/Р школьный 

      

 7а физика 40 мин лаб работа №4, №5 школьный 

      

 7б физика 40 мин лаб работа №4, №5 школьный 

      

 7в физика 40 мин лаб работа №4, №5 школьный 

      

 8а русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин К/Р школьный 

 8б физика 40 мин К/Р школьный 

      

 8в физика 40 мин К/Р школьный 

  русский язык 40 мин изложение школьный 

 9а математика Стаград 40 мин К/Р школьный 

      

 9б математика Стаград 40 мин К/Р школьный 

      

 9в математика Стаград 40 мин К/Р школьный 

      

22.11 по 27.11 5а русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 5б     

      

 5в русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 6а     

      

 6б русский язык 40 мин сочинение школьный 

      

 6в     

      

 7а русский язык 40 мин изложение школьный 

  физика 40 мин К/Р №1 школьный 

 7б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин К/Р №1 школьный 

 7в физика 40 мин К/Р №1 школьный 

      

 8а физика 40 мин К/Р №2 школьный 

      

 8б физика 40 мин К/Р №2 школьный 

      

 8в физика 40 мин К/Р №2 школьный 

      

 9а алгебра 40 мин К/Р школьный 

      

 9б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  алгебра 40 мин К/Р школьный 

 9в русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

29.11 по 4.12 5а математика 40 мин К/Р школьный 

      

 5б русский язык 35 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 5в литература 35 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 6а математика 35 мин К/Р школьный 

      

 6б математика 35 мин К/Р школьный 

      

 6в математика 35 мин К/Р школьный 

      

 7а     

      



 7б     

      

 7в     

      

 8а алгебра 40 мин К/Р школьный 

      

 8б алгебра 40 мин К/Р школьный 

      

 8в алгебра 40 мин К/Р школьный 

  русский язык 35 мин К/Р школьный 

 9а русский язык 40 мин изложение школьный 

  физика 40 мин К/Р №2 школьный 

      

 9б     

  физика 40 мин К/Р №2 школьный 

 9в алгебра 40 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин К/Р №2 школьный 

  геометрия 35 мин К/Р школьный 

6.12 по 10.12 5а     

      

 5б     

      

 5в     

      

 6а русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 6б русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 6в русский язык 35 мин К/Р школьный 

      

 7а алгебра 35 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №6 школьный 

  русский язык 35 мин К/Р школьный 

 7б алгебра 40 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №6 школьный 

  геометрия 40 мин К/Р школьный 

 7в геометрия 40 мин К/Р школьный 

  физика 40 мин лаб работа №6 школьный 

 8а     

      

 8б     

      

 8в     

      

 9а химия 40 мин практическая работа школьный 

      

 9б химия 40 мин практическая работа школьный 

      

 9в химия 40 мин практическая работа школьный 

      

13.12 по 17.12 5а русский язык 40 мин изложение школьный 

  английский язык 40 мин К/Р школьный 

 5б математика 40 мин К/Р школьный 

  английский язык 40 мин К/Р школьный 

 5в русский язык 40 мин изложение школьный 

  английский язык 40 мин К/Р школьный 

 6а математика 35 мин К/Р школьный 

  английский язык 40 мин К/Р школьный 

 6б математика 35 мин К/Р школьный 

  английский язык 40 мин К/Р школьный 

 6в математика 35 мин К/Р школьный 

  английский язык 40 мин К/Р школьный 

 7а литература 40 мин сочинение школьный 

  физика 40 мин лаб работа №7 школьный 

  геометрия 35 мин К/Р школьный 



 7б русский язык 35 мин  К/Р школьный  

  физика 40 мин  лаб работа №7 школьный  

  литература 40 мин  сочинение школьный  

 7в литература 40 мин  сочинение школьный  

  физика 40 мин  лаб работа №7 школьный  

  алгебра 40 мин  К/Р школьный  

 8а геометрия 35 мин  К/Р школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 8б геометрия 35 мин  К/Р школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 8в геометрия 35 мин  К/Р школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 9а литература 40 мин  сочинение школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 9б литература 40 мин  сочинение школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 9в литература 40 мин  сочинение школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

20.12 по 28.12 5а литература 40 мин  К/Р школьный  

  математика 40 мин  К/Р школьный  

 5б литература 40 мин  К/Р школьный  

  русский язык 35 мин  К/Р школьный  

 5в литература 40 мин  К/Р школьный  

  математика 40 мин  К/Р школьный  

 6а русский язык 40 мин  К/Р школьный  

  литература 40 мин  К/Р школьный  

 6б       

  литература 40 мин  К/Р школьный  

 6в литература 40 мин  К/Р школьный  

  русский язык 40 мин  изложение школьный  

 7а английский язык 40 мин  К/Р школьный  

  физика 40 мин  К/Р №2 школьный  

 7б физика 40 мин  К/Р №2 школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 7в физика 40 мин  К/Р №2 школьный  

  английский язык 40 мин  К/Р школьный  

 8а алгебра 40 мин  К/Р школьный  

  химия 40 мин  К/Р школьный  

 8б алгебра 40 мин  К/Р школьный  

  химия 40 мин  К/Р школьный  

 8в алгебра 40 мин  К/Р школьный  

  литература 40 мин  К/Р школьный  

 9а русский язык 40 мин  изложение школьный  

  геометрия 40 мин  К/Р школьный  

 9б алгебра 40 мин  К/Р школьный  

        

 9в алгебра 40 мин  К/Р школьный  

         


