
 Утверждаю 

Директор школы:   ___________     Л.А.Рузманова 

                                      Приказ №      /1 от 04.01.2022 г 

 

График проведения оценочных процедур 

в  МБОУ «Левженская СОШ» 

в  2021-2022 учебном году (II полугодие) 

2 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

17.01.-21.01.2022 математика тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 русский язык тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022 русский язык тематическая к/р 

07.02. – 11.02.2022 математика тематическая к/р 

 

07.02. – 11.02.2022 английский язык тематическая к/р 

 

07.03.-11.03.2022 русский язык тематическая к/р 

 

07.03.-11.03.2022 английский язык тематическая к/р 

 

14.03.-18.03.2022 математика за 3 четверть к/р 

21.03.-25.03.2022 русский язык за 3 четверть к/р 

21.03.-25.03.2022 мокшанский язык за 3 четверть к/р 

04.04.-08.04.2022 английский язык тематическая к/р 

 

18.04-22.04.2022 математика тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 русский язык тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 физическая культура промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.2022 русский язык тематическая к/р 

09.05-13.05.2022 

 

 

литературное чтение на родном 

(мокшанском) языке 

 

промежуточная аттестация 

 

 

09.05-13.05.2022 окружающий мир промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.2022 мокшанский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.2022 английский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.2022 литературное чтение промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.2022 технология промежуточная аттестация 

 

23.05.-27.05.2022 математика промежуточная аттестация 

23.05.-27.05.2022 русский язык промежуточная аттестация 

23.05.-27.05.2022 музыка промежуточная аттестация 



23.05.-27.05.2022 изобразительное искусство промежуточная аттестация 

 

3 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

10.01.-14.01.2022 английский язык тематическая к/р 

17.01.-21.01.2022 русский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.2022 мокшанский язык тематическая к/р 

31.01.-04.02.2022 русский язык тематическая к/р 

07.02.-11.02.2022 математика тематическая к/р 

 

07.02.-11.02.2022 английский язык тематическая к/р 

21.02.-25.02.2022 русский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.2022 математика тематическая к/р 

07.03.-11.03.2022 английский язык тематическая к/р 

14.03.-18.03.2022 математика за 3 четверть к/р 

 

14.03.-18.03.2022 мокшанский язык за 3 четверть к/р 

21.03.-25.03.2022 русский язык за 3 четверть к/р 

11.04-15.04.2022 русский язык 

 

тематическая к/р 

 

11.04-15.04.2022 математика тематическая к/р 

11.04-15.04.2022 английский язык тематическая к/р 

25.04.-29.04.2022 русский язык тематическая к/р 

02.05.-06.05.2022 литературное чтение на родном 

(мокшанском) языке 

 

промежуточная аттестация 

 

 

02.05.-06.05.2022 физическая культура промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.2022 математика промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.2022 английский язык промежуточная аттестация 

 

09.05-13.05.2022 окружающий мир промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.2022 русский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.2022 мокшанский язык промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.2022 литературное чтение промежуточная аттестация 

 

23.05.-27.05.2022 музыка промежуточная аттестация 

23.05.-27.05.2022 изобразительное искусство промежуточная аттестация 

23.05.-27.05.2022 технология промежуточная аттестация 

 

4 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

17.01.-21.01.22 английский язык тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 математика контрольная работа 



21.02.-25.02.22 английский язык тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 русский язык контрольный диктант 

21.03.-25.03.22 математика 

 

контрольная работа 

 

21.03.-25.03.22 мокшанский язык контрольный диктант 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

04.04.-08.04.22 русский язык ВПР 

04.04.-08.04.22 английский язык тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 окружающий мир ВПР 

18.04.-22.04.22 математика ВПР 

25.04.-29.04.22 русский язык 

 

ВПР 

02.05.-06.05.2022 физическая культура промежуточная аттестация 

 

02.05.-06.05.2022 литературное чтение на родном 

(мокшанском) языке 

 

промежуточная аттестация 

 

 

09.05.-13.05.22 английский язык тематическая к/р 

 

09.05.-13.05.22 технология промежуточная аттестация 

 

09.05.-13.05.22 изобразительное искусство промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 математика контрольная работа 

16.05.-20.05.22 музыка промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.2022 литературное чтение промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.2022 основы православной культуры промежуточная аттестация 

 

23.05.-27.05.22 русский язык 

 

контрольный диктант 

 

23.05.-27.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

23.05.-27.05.22 английский язык промежуточная аттестация 

 

5 класс 

17.01.-21.01.22 английский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.22 математика тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 математика тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 русский язык тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 биология тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 английский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 математика к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 история тематическая к/р 

 



14.03.-18.03.22 география к/р за  3 четверть 

 

14.03.-18.03.22 мокшанский язык к/р за  3 четверть 

21.03.-25.03.22 русский язык к/р за  3 четверть 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

11.04.-15.04.22 история ВПР 

11.04.-15.04.22 математика тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 английский язык тематическая к/р 

18.04.-22.04.22 биология ВПР 

25.04.-29.04.22 русский язык ВПР 

25.04.-29.04.22 математика ВПР 

02.05.-06.05.22 английский язык промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 музыка промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 изобразительное искусство промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 география промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 технология промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 физическая культура промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 история тематическая к/р 

16.05.-20.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 английский язык тематическая к/р 

23.05-27.05.22 литература промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 родная (мордовская) литература промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 «Росток» (Основы проектной 

деятельности на биологии) 

 

промежуточная аттестация 

 

6 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

17.01.-21.01.22 математика тематическая к/р 

17.01.-21.01.22 английский язык тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 русский язык тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 математика тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 математика тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 обществознание тематическая к/р 

 

21.02.-25.02.22 

 

биология 

 

тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 география тематическая к/р 



28.02.-04.03.22 русский язык тематическая к/р 

 

28.02.-04.03.22 английский язык тематическая к/р 

 

07.03.-11.03.22 

 

математика тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 русский язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 история тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 мокшанский язык к/р за  3 четверть 

21.03.-25.03.22 математика к/р за  3 четверть 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

11.04.-15.04.22 русский язык ВПР 

11.04.-15.04.22 математика ВПР 

18.04.-22.04.22 английский язык тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 история, биология, география, 

обществознание 

ВПР  

проводится по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

02.05.-06.05.22 математика тематическая к/р 

02.05.-06.05.22 изобразительное искусство промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 родная (мордовская)литература промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 технология промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 русский язык тематическая к/р 

09.05.-13.05.22 география промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 математика тематическая к/р 

16.05.-20.05.22 биология промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 история промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 физическая культура промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 литература промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 английский язык промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 русский язык тематическая к/р 

23.05-27.05.22 обществознание промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 музыка промежуточная аттестация 

7 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

24.01.-28.01.22 русский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.22 

 

алгебра 

 

тематическая к/р 

24.01.-28.01.22 геометрия тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 обществознание тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 биология тематическая к/р 



14.02.-18.02.22 информатика тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 русский язык тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 алгебра тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 английский язык тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 физика тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 география тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 геометрия тематическая к/р 

07.03.-11.03.22 

 

история тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 русский язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 мокшанский язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 алгебра к/р за  3 четверть 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

04.04.-08.04.22 русский язык ВПР 

04.04.-08.04.22 математика ВПР 

11.04.-15.04.22 история, биология, география, 

обществознание, физика 

ВПР  

проводится по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

11.04.-15.04.22 биология тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 физика тематическая к/р 

18.04.-22.04.22 английский язык тематическая к/р 

18.04.-22.04.22 геометрия тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 русский язык тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 алгебра тематическая к/р 

02.05.-06.05.22 английский язык ВПР 

02.05.-06.05.22 литература промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 родная (мордовская) литература промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 география промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 музыка промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 изобразительное искусство промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 биология промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 информатика промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 

 

технология 

 

промежуточная аттестация 

 

16.05.-20.05.22 физическая культура промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 история промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 обществознание промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 английский язык полугодовая 

23.05-27.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 физика промежуточная аттестация 

 



8 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

24.01.-28.01.22 английский язык тематическая к/р 

24.01.-28.01.22 геометрия тематическая к/р 

31.01.-04.02.22 алгебра тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 обществознание тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 биология тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 история тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 химия тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 алгебра тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 геометрия тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 английский язык тематическая к/р 

07.03.-11.03.22 

 

история тематическая к/р 

07.03.-11.03.22 информатика тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 немецкий язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 мокшанский язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 география к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 алгебра к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 русский язык к/р за  3 четверть 

21.03.-25.03.22 ОБЖ к/р за  3 четверть 

 

21.03.-25.03.22 геометрия к/р за  3 четверть 

21.03.-25.03.22 история, биология, география, 

обществознание, физика, химия 

ВПР  

проводится по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

21.03.-25.03.22 физика тематическая к/р 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

04.04.-08.04.22 русский язык ВПР 

04.04.-08.04.22 математика ВПР 

04.04.-08.04.22 английский язык тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 история, биология, география, 

обществознание, физика, химия 

ВПР  

проводится по двум 

предметам на основе 

случайного выбора 

18.04.-22.04.22 химия тематическая к/р 

18.04.-22.04.22 история тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 география промежуточная аттестация 

 



25.04.-29.04.22 физика тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 физическая культура промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 литература промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 родная (мордовская)литература промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 музыка промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 биология промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 немецкий язык промежуточная аттестация 

 

09.05.-13.05.22 технология промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 химия промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 английский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 ОБЖ промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 алгебра тематическая к/р 

16.05.-20.05.22 геометрия тематическая к/р 

23.05-27.05.22 история промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 обществознание промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 русский язык тематическая к/р 

23.05-27.05.22 физика промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 информатика промежуточная аттестация 

 

9 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

10.01.-14.01.22 физика тематическая к/р 

 

10.01.-14.01.22 английский язык тематическая к/р 

17.01.-21.01.22 геометрия тематическая к/р 

24.01.-28.01.22 история тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 алгебра тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 обществознание тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 биология тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 английский язык тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 алгебра тематическая к/р 

21.02.-25.02.22 история тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 физика тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 геометрия тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 химия тематическая к/р 

07.03.-11.03.22 

 

информатика тематическая к/р 

07.03.-11.03.22 география тематическая к/р 



14.03.-18.03.22 мокшанский язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 история тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 алгебра к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 русский язык к/р за  3 четверть 

14.03.-18.03.22 немецкий язык к/р за  3 четверть 

21.03.-25.03.22 физика к/р за  3 четверть 

21.03.-25.03.22 ОБЖ к/р за  3 четверть 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

04.04.-08.04.22 геометрия тематическая к/р 

04.04.-08.04.22 английский язык тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 информатика промежуточная аттестация 

18.04.-22.04.22 история тематическая к/р 

 

18.04.-22.04.22 родная (мордовская) литература промежуточная аттестация 

 

18.04.-22.04.22 физическая культура промежуточная аттестация 

25.04.-29.04.22 алгебра тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 русский язык промежуточная аттестация 

25.04.-29.04.22 химия тематическая к/р 

25.04.-29.04.22 литература промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 география промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 история промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 английский язык промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 обществознание промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 химия промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 биология промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 физика промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 алгебра  промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 геометрия промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 ОБЖ промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 немецкий язык промежуточная аттестация 

 

10 класс 

сроки предмет вид оценочной процедуры 

24.01.-28.01.22 

 

английский язык 

 

тематическая к/р 

24.01.-28.01.22 обществознание тематическая к/р 



31.01.-04.02.22 алгебра тематическая к/р 

31.01.-04.02.22 физика тематическая к/р 

07.02.-11.02.22 география тематическая к/р 

14.02.-18.02.22 астрономия тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 геометрия тематическая к/р 

28.02.-04.03.22 история тематическая к/р 

07.03.-11.03.22 

 

алгебра тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 английский язык тематическая к/р 

14.03.-18.03.22 русский язык тематическая к/р 

21.03.-25.03.22 физика тематическая к/р 

весенние каникулы с 26.03.2022-03.04.2022 

04.04.-08.04.22 астрономия тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 физика тематическая к/р 

11.04.-15.04.22 элективный курс по химии промежуточная аттестация 

11.04.-15.04.22 элективный курс  по математике промежуточная аттестация 

18.04.-22.04.22 геометрия тематическая к/р 

18.04.-22.04.22 элективный курс по русскому 

языку 

промежуточная аттестация 

18.04.-22.04.22 элективный курс по биологии промежуточная аттестация 

25.04.-29.04.22 география промежуточная аттестация 

25.04.-29.04.22 физическая культура промежуточная аттестация 

25.04.-29.04.22 биология промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 родная литература (мордовская) промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 индивидуальный проект промежуточная аттестация 

02.05.-06.05.22 литература промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 алгебра промежуточная аттестация 

09.05.-13.05.22 английский язык тематическая к/р 

09.05.-13.05.22 химия промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 астрономия промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 русский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 ОБЖ промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 мокшанский язык промежуточная аттестация 

16.05.-20.05.22 информатика промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 геометрия промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 история промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 английский язык промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 обществознание промежуточная аттестация 

23.05-27.05.22 физика промежуточная аттестация 
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