
5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
5А

5Б

5В

5Г

5Д англ.яз
6А матем рус.яз матем рус.яз англ.яз
6Б рус.яз рус.яз англ.яз
6В матем рус.яз англ.яз матем рус.яз
6Г матем рус.яз англ.яз матем рус.яз
6Д матем рус.яз англ.яз матем рус.яз
7А алгебра геом рус.яз англ.яз
7Б алгебра геом рус.яз англ.яз
7В алгебра геом рус.яз
7Г алгебра геом физ рус.яз
7Д алгебра геом физ рус.яз
8А геом икт англ.яз
8Б геом химия англ.яз
8В геом англ.яз
8Г геом химия физ химия англ.яз
9А химия геом физ
9Б геом химия
9В геом химия
9Г геом химия физ

9Д геом физ химия
10А матем химия физ рус.яз матем англ.яз
10Б физ рус.яз матем химия
11А матем химия физ рус.яз лит

11Б физ химия матем рус.яз физ англ.яз лит
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класс предмет

ВПР 
рус.яз

ВПР 
матем

ВПР 
окр.мир

ВПР 
БИО

ВПР              
ИСТ

ВПР по 
выбору

физ

физ

ВПР 
матем

ВПР 
рус.яз

физ

англ.яз

англ.яз

англ.яз

График проведения  оценочных процедур  1 четверть (сентябрь) 2022/23 учебного  года

ВПР пр 
выбору

ВПР по 
выбооу

ВПР 
матем

ВПР 
рус.яз

ВПР по 
выбору

ВПР по 
выбооу



3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29
5А матем рус.яз англ.яз матем
5Б матем рус.яз англ.яз матем
5В матем англ.яз рус.яз матем
5Г матем рус.яз англ.яз матем
5Д матем англ.яз рус.яз матем
6А матем англ.яз рус.яз
6Б рус.яз англ.яз
6В матем рус.яз англ.яз
6Г матем рус.яз англ.яз лит
6Д матем англ.яз рус.яз
7А геом фр.яз рус.яз алгебра англ.яз рус.яз
7Б геом фр.яз рус.яз алгебра англ.яз рус.яз
7В англ.яз геом фр.яз рус.яз алгебра англ.яз
7Г геом фр.яз рус.яз алгебра англ.яз рус.яз
7Д геом фр.яз рус.яз алгебра англ.яз
8А фр.яз алгебра англ.яз рус.яз геом
8Б фр.яз алгебра англ.яз рус.яз геом
8В фр.яз геом рус.яз англ.яз геом
8Г фр.яз физ нем.яз геом англ.яз рус.яз геом
9А нем.яз алгебра англ.яз рус.яз
9Б нем.яз алгебра англ.яз лит рус.яз
9В нем.яз алгебра англ.яз лит рус.яз
9Г нем.яз англ.яз рус.яз
9Д нем.яз англ.яз алгебра рус.яз

10А рус.яз англ.яз матем
10Б лит матем химия англ.яз
11А матем англ.яз англ.яз матем англ.яз рус.яз
11Б матем физ англ.яз лит матем

График проведения оценочных процедур  1 четверть (октябрь) 2022/23 учебногшо года
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ВПР 
анл.яз

ВПР 
анл.яз

физ

астроном
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