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

 
Среднее общее образование 

 
Период Класс Предмет Продолжительность Вид Уровень 

     Школьный, 

    К/р; проверочная районный, 

    работа, городской, 

    диагностическая всероссийски 

    работа й 
      

с 6.09 по 11.09 10 класс     

      

      

      

 11 класс     

      

      

      

с 13.09 по 18.09 10 класс литература 40 мин сочинение школьный 

  русский язык 35 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

      

 11 класс математика (СФ) 40 мин К/Р школьный 

  математика (ФМ) 40 мин К/Р школьный 

      

      

с 20.09 по 25.09 10 класс русский язык 40 мин тест школьный 

  литература 40 мин сочинение  школьный 

  обществознание 40 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 11 класс русский язык 40 мин К/Р школьный 

  англ. язык 40 мин К/Р школьный 

  обществознание 40 мин Д/р школьный 

      

с 27.09 по 02.09 10 класс англ. язык 40 мин К/Р школьный 

  естествознание 40 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

  второй ин.яз. 40 мин К/Р школьный 

 11 класс литература 40 мин сочинение школьный 

  естествознание 40 мин К/Р школьный 

  математика СтГрад 40 мин Д/Р школьный 

      

с 4.10. по 09.10 10 класс астрономия 40 мин лабораторная работа школьный 

  

физическая 
культура 40 мин нормативы школьный 

  ОБЖ 40 мин К/Р школьный 

      

 11 класс русский язык 40 мин К/Р школьный 

  

физическая 
культура 40 мин нормативы школьный 

      

      

с 18.10 по 23.10 10 класс     

  русский язык  40 мин диктант школьный 

      

      

 11 класс литература 35 мин К/Р школьный 

  ОБЖ 40 мин тест школьный 

      

      

с 15.11 по 20.11 10 класс англ. язык 40 мин аудирование школьный 

  история 40 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 



  ИП 40 мин защита темы школьный 

 11 класс русский язык 40 мин тест школьный 

  литература 235 мин 
пробное итоговое 
сочинение региональный 

с 22.11 по 27.11 10 класс     

      

      

      

с 29.11 по 4.12 10 класс естествознание 40 мин лабораторная работа школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

  русский язык 40 мин К/Р школьный 

      

 11 класс 
итоговое 
сочинение 235 мин сочинение федеральный 

      

      

      

с 6.12 по 11.12 10 класс     

      

      

      

 11 класс     

      

      

      

 с 13.12 по 18.12 10 класс англ. язык 40 мин К/Р школьный 

  математика 40 мин К/Р школьный 

 11 класс русский язык 35 мин К/Р школьный 

  

индивидуальный 
проект 10 мин предзащита школьный 

  математика СтГрад 40 мин Д/Р школьный 

с 20.12 по 28.12 10 класс русский язык 40 мин К/Р школьный 

      

 11 класс англ. язык 40 мин К/Р школьный  


