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I. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, 30 Федерального Закона    

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»), письмом 

Комитета по образованию Санкт–Петербурга от 12.05.2014 № 03-20-1859/11-0-2, 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0,  Уставом образовательной организации ГБОУ средней 

школы № 521 Санкт-Петербурга и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

1.3 Разделы II-VIII настоящего положения определяют порядок промежуточной 

аттестации для обучающихся, получающих образование в очной форме. 
1.4 Раздел IX настоящего положения определяет порядок промежуточной аттестации для 

обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
1.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 
II. Промежуточная аттестация учащихся. 

2.1  Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, которая предполагает следующие этапы: 

2.1.1. аттестация обучающихся 2-9 классов по итогам 1-4 четвертей, 

предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемой как среднее арифметическое: текущих отметок, полученных в 

течение четверти, с учетом отметок, получаемых в рамках рубежного контроля 

(зачет, контрольная работа и т.п. - по окончанию изучения крупных тем или 

разделов изучаемого учебного предмета) на усмотрение учителя-предметника; 

2.1.2. аттестация обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 2 полугодия, 

предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемой как среднее арифметическое: текущих отметок, полученных в 

течение четверти, с учетом отметок, получаемых в рамках рубежного контроля 

(зачет, контрольная работа и т.п. - по окончанию изучения крупных тем или 

разделов изучаемого учебного предмета) на усмотрение учителя-предметника; 

2.1.3. оценка качества освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов в рамках административного контроля (далее - промежуточная 

(годовая) аттестация), предполагающая выставление отметок по пятибалльной 

шкале, проводимой в мае текущего учебного года; 

2.1.4. аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление 

итоговых отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой следующим 

образом: 

 если по учебному предмету, дисциплине, курсу проводилась промежуточная 

(годовая) аттестация, то отметка ставится как среднее арифметическое отметок 

за 1,2,3,4 четверть для 2-9 классов или отметок за 1,2 полугодие для 10-11 

классов и отметки, полученной на промежуточной (годовой) аттестации;  

 если по учебному предмету, дисциплине, курсу не проводилась 

промежуточная (годовая) аттестация, то отметка ставится как среднее 

арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверть для 2-9 классов или отметок за 1,2 

полугодие для 10-11 классов с учетом результатов административного 

контроля, а также фактического уровня знаний обучающегося. 
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2.1.5. мониторинговые исследования уровня образования федерального, 

регионального, районного и школьного уровней – оценочные процедуры.   

2.2. Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, являются 

результатами промежуточной аттестации текущего учебного года (далее – 

промежуточная аттестация) и рассматриваются в качестве оснований для принятия 

решения педагогическим советом об освоении или не освоении общеобразовательных 

программ обучающимися, для перевода обучающегося в следующий класс (для 

переводных классов), допуску к государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах. 

2.3. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. 

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющий итоговые отметки по всем учебным предметам не 

ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс.   

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.6. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, по согласованию с 

родителями (законными представителями) в июне текущего учебного года  

предоставляется возможность ликвидировать задолженности согласно графика, 

утверждаемому администрацией школы.   

2.7. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и/или 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, 

переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение.  

2.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.9. Обучающийся, переведенный в следующий класс условно, имеющий 

неудовлетворительные годовые отметки и/или неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые школой: в июне, в августе, по окончанию I четверти следующего 

учебного года. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

        Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и/или неаттестации 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.10. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательной 

организацией создается комиссия: председатель комиссии, учитель, ассистент. 

2.11. По окончанию I четверти следующего за текущим учебного года обучающиеся,  

имеющие  неудовлетворительные итоговые годовые отметки и/или неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам (не проходившие повторную промежуточную 

аттестацию или не прошедшие ее), а также обучающиеся с академической 

задолженностью, не ликвидировавшие ее в установленные сроки, по усмотрению их 

родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.12. Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время 

возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательной 
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программы, формы получения образования и/или созданию специальных условий для 

получения образования.   

2.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

2.14. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Не допускается перевод, в том числе условный, 

обучающихся, не освоивших образовательную программу и имеющих 

неудовлетворительные итоговые годовые отметки и/или неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам в следующий класс: 

 начальное общее образование - в 5-ый класс 

 основное и среднее общее образование - недопуск к государственной итоговой 

аттестации.   

 
III .   Порядок проведения аттестации обучающихся 2-11 классов по итогам 

четверти (полугодия)  
3.1. Обучающийся может быть аттестован по предмету только в том случае, если: 

3.1.1. обучающимся усвоены ключевые вопросы изучаемых тем, сданы контрольные 

работы, зачеты, сочинения и др. по всем темам аттестационного периода. 

         В случае отсутствия отметок обучающийся обязан ликвидировать задолженности в 

сроки, устанавливаемые администрацией школы, но не позднее, чем за неделю до срока 

выставления отметок за четверть (полугодие), определяемым приказом администрации 

школы. 

3.1.2.  Для аттестации обучающихся число текущих отметок за индивидуальные 

достижения (все письменные и устные ответы учащихся) должно соответствовать 

следующим нормам: 

Число часов на 

изучение  предмета в 

неделю 

Количество  текущих 

отметок за четверть 

Количество  текущих 

отметок за полугодие 

1 час 4 отметки 7 отметок 

2 часа 6 отметок 9 отметок 

3 часа 8 отметок 12 отметок 

4 часа и более 10 отметок 14 отметок 

3.2. Обучающийся, пропустивший более 67% уроков по предмету и не имеющий 

необходимого количества оценок, не может быть аттестован за учебный период (четверть, 

полугодие). 

3.3. В случае неаттестации обучающегося по болезни, что должно быть подтверждено 

только медицинскими документами, учитель проводит бесплатные консультации по 

пропущенным темам и организует сдачу задолженности учеником по индивидуальному 

графику. 

          При неаттестации вследствие пропусков занятий по иным причинам ответственность 

за подготовку обучающегося по предметам несут родители (законные представители). 

3.5.  Сдача задолженности обучающимся, не аттестованным вследствие пропусков 

занятий по неуважительным причинам, допускается только комиссии в сроки, 

установленные распоряжением администрации школы. 

В состав комиссии включаются:  представитель администрации, ведущий учитель, ассистент. 

О ликвидации  задолженности  составляется  протокол,  выставленная  итоговая оценка 

за предыдущую четверть(полугодие) не исправляется, но результат учитывается при 

аттестации при завершении учебного года. 

3.6.  Обучающийся, пропустивший предыдущий урок не по болезни (не имеющий 

официального документа из медицинского учреждения), обязан быть готов к 

следующему уроку. Результаты опроса, контрольной или самостоятельной работы и т.п. 

выставляются в журнал в общем порядке. При этом разовый визит в медицинское 
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учреждение (за исключением плановых осмотров) - визит к зубному, консультация 

специалиста, диспансеризация и т.п. не являются основанием для отказа учащегося от 

опроса на следующем уроке. 

        Если в период болезни ученика проводилась контрольная работа, ученик сдает данный 

материал в течение недели после выздоровления после предварительной бесплатной 

консультации учителя. 

 
IV.   Порядок организации промежуточной (годовой ) аттестации  

4.1 К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся школы. 

4.2 В сентябре текущего учебного года администрацией школы определяются учебные 

предметы, дисциплины, курсы, модули, по которым будет проводиться промежуточная 

(годовая) аттестация в количестве: 

- в 2-х классах - 1 предмет 

- в 3-х классах - 1 предмет; 

- в 4-х классах - 1 предмет, 

- в 5-х классах - 2 предмета; 

- в 6-х классах - 2 предмета; 

- в 7-х классах - 2 предмета; 

- в 8-х классах - 2 предмета; 

- в 9-х классах - 1 предмет; 

- в 10-х классах - 2 предмета; 

- в 11-х классах - 1 предмет; 

4.3 Не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации 

издается приказ по учреждению, согласно которому определяется график проведения 

промежуточной (годовой) аттестации, ответственные лица за ее организацию, проведение 

и контроль. 

4.4 Для обучающихся, имеющих неудовлетворительную успеваемость за 1,2,3,4 

четверть для 2-9 классов или за 1,2 полугодие для 10-11 классов, т.е. предварительно 

имеющих неудовлетворительную годовую отметку, с согласия родителей (законных 

представителей) промежуточная (годовая) аттестация проводится, кроме обязательных для 

аттестации предметов (см.п.4.1.), также и по предметам с неудовлетворительной 

аттестацией за год. В этом случае также составляется график проведения промежуточной 

(годовой) аттестации по этим предметам и не менее, чем за месяц до начала аттестации 

под подпись доводится до родителей (законных представителей).  

4.5 В случае болезни обучающегося, подтвержденной только медицинской справкой, 

во время проведения промежуточной (годовой) аттестации, обучающему по согласованию 

с родителями (законными представителями) определяются дополнительные сроки сдачи, 

составляется индивидуальный график (июнь-август текущего учебного года), назначаются 

лица, ответственные за организацию, проведение и контроль результатов.        

4.6 Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: 

3.2.1 экзамен 

3.2.2 зачет  

3.2.3 тестирование; 

3.2.4 контрольная работа; 

3.2.5 контрольный диктант; 

3.2.6 диагностика темпа чтения и коэффициента понимания прочитанного. 

4.7 Форма промежуточной аттестации ежегодно определяется решением 

педагогического совета. 

4.8 Для проведения промежуточной (годовой) аттестации на заседаниях методических 

объедений учителями-предметниками разрабатываются и утверждаются спецификации 

заданий для обучающихся по учебному материалу, изученному в текущем учебном году. 

4.9 Не позднее, чем за два месяца до начала промежуточной (годовой) аттестации 

учителями высокой квалификации совместно с руководителями методических 

объединений разрабатываются контрольно-измерительные материалы. 
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4.10 Разработанные контрольно-измерительные материалы за два месяца до начала 

промежуточной (годовой) аттестации рассматриваются и утверждаются на заседании 

методического совета. 

4.11 Утвержденные контрольно-измерительные материалы до начала промежуточной 

(годовой) аттестации хранятся в учебной части. 

4.12 Не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации 

учителя-предметники знакомят учащихся со спецификациями заданий, входящих в 

контрольно-измерительные материалы. 

 

V.  Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации. 

5.1. Промежуточная (годовая) аттестация проводится согласно графику, утвержденному 

приказом по учреждению, который вывешивается на доске объявлений и сайте школы для 

ознакомления участников образовательного процесса не позднее, чем за 1 месяц до ее 

начала. 

5.2. Промежуточная (годовая) аттестация проводится учителями-предметниками в 

присутствии ассистентов, персональный список которых также утверждается приказом по 

школе и вывешивается на стендах и на официальном сайте школы для ознакомления 

учителей, обучающихся и их родителей вместе с графиком. 

5.3. В день проведения промежуточной (годовой) аттестации, за 20 минут до ее начала, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий проведение 

промежуточной (годовой) аттестации, выдает тексты контрольно-измерительных 

материалов ассистенту, консультирует его о порядке проведения промежуточной 

(годовой) аттестации. 

5.4. Ассистент осуществляет при необходимости тиражирование контрольно-

измерительных материалов, доставляет к началу аттестации и передает их учителю-

предметнику.  

5.5. При проведении письменного контроля:  

5.5.1. Учитель-предметник по звонку выдает обучающимся контрольно-измерительные 

материалы, при необходимости ассистент, учитель консультируют обучающихся о 

порядке выполнения работы.  

5.5.2. По завершению урока учитель собирает работы у обучающихся и передает их 

ассистенту. 

5.5.3.  Ассистент сдает работы обучающихся в учебную часть.   

5.5.4. Проверку и оценивание работ осуществляет учитель совместно с ассистентом.  

5.6. При проведении устного контроля: 

5.6.1.  Учитель-предметник и ассистент организует проведение устного экзамена или 

зачета, согласно принятым правилам: выбор билетов (вопросов), подготовка к ответу 

обучающегося, сам ответ обучающегося, комиссией выставляется оценка и заносится в 

итоговый протокол. 

5.6.2.   По завершению зачета/экзамена учитель сдает работы обучающихся и протокол 

итогов аттестации в учебную часть. 

5.7. Результаты промежуточной (годовой) аттестации учитель выставляет в классные и 

электронные журналы, знакомит с ними обучающихся.  

 

VI. Обработка и анализ результатов промежуточной (годовой) аттестации 

6.1. После проведения письменной промежуточной (годовой) аттестации учитель 

заполняет протокол промежуточной аттестации, анализирует результаты, выявляет 

проблемные зоны. 

6.2. В недельный срок после проведения промежуточной (годовой) аттестации учитель 

сдает в учебную часть протокол, контрольно-измерительные материалы и работы 

обучающихся. 

6.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий проведение 

промежуточной (годовой) аттестации, формирует мониторинг промежуточной аттестации, 
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анализирует ее результаты, готовит аналитическую справку в сроки, установленные 

приказом по учреждению. 

6.4. Протоколы промежуточной (годовой) аттестации, работы обучающихся   хранятся в 

течение последующего учебного года. По окончанию учебного года протоколы сдаются в 

архив и хранятся в соответствии с требованиями делопроизводства.  

6.5. Результаты промежуточной (годовой) аттестации учитываются при выставлении 

итоговой отметки по предмету, дисциплине, курсу. По результатам промежуточной 

(годовой) аттестации директор школы принимает управленческие решения и закрепляет их 

приказом. 

6.6.  Результаты промежуточной (годовой) аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений, педагогических советах, принимаются коллегиальные 

решения по устранению выявленных в ходе промежуточной аттестации проблемных зон.  

 

VII.  Порядок ознакомления обучающихся и их родителей  

с результатами промежуточной (годовой) аттестации 

7.1.   Учитель-предметник выставляет оценки, полученные обучающимися в ходе 

промежуточной (годовой) аттестации, в электронный журналы. 

7.2. Заместитель директора по УВР по результатам промежуточной аттестации оформляет 

сводную ведомость отметок в электронном виде из электронного журнала, из которой 

происходят выписки для уведомлений родителей тех учащихся, кто не прошел 

промежуточную аттестацию. Подписанные уведомления сдаются в учебную часть.   

 

VIII.  Порядок реализации оценочных процедур 
          

8.1.   Оценочными процедурами называют контрольные, проверочные и диагностические 

работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды 

работ называются оценочными процедурами. 

          Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках 

образовательного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на оценку 

достижения каждым обучающимся требований к предметным и/или метапредметным 

результатам обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС) при освоении образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

          Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга 

результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразовательной 

организации и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки 

обучающихся, включая достижение каждым обучающимся требований к предметным 

и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения в соответствии с ФГОС, 

а также факторы, обусловливающие выявленные результаты обучения. 

8.2.  В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в школе, 

рекомендуется: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в 

день; 
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г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных или 

проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива 

результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, 

при необходимости – повторение и закрепление материала. 

8.3. Для упорядочивания планирования работы по реализации оценочных процедур, 

позволяющим минимизировать нагрузку обучающихся, является составление единого для 

школы графика проведения оценочных процедур (далее - график) с учетом учебных 

периодов (четверть, полугодие), а также перечня учебных предметов.  

8.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования 

ГБОУ СОШ № 521: 

а) формируется единый для школы график на ближайшее полугодие с учетом оценочных 

процедур, запланированных в рамках учебного процесса в школе, и оценочных процедур 

федерального и регионального уровней, документация о проведении которых 

опубликованы на момент начала учебного года либо на момент начала полугодия; 

б) график утверждается в рамках данного Положения о формах, периодичности, порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(Приложение № 3); 

в) сформированный график размещается не позднее чем через 2 недели после начала 

учебного года либо после начала полугодия, на которое формируется график, на сайте 

школы на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» в виде электронного документа. 

8.5.    График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, 

вызванных: 

• эпидемиологической ситуацией; 

• участием школы в проведении национальных или международных исследованиях  

• качества образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие 

согласовано после публикации школой графика; 

другими значимыми причинами. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте школы. 

 

IX.  Порядок реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования 

 

        В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) при 

реализации основных общеобразовательных программ допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

       В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

возможна модель реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования.  

        Основные этапы: 

1. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить 

ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам, в том числе в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Основания для отказа 

образовательным учреждением в таком решении родителей (законных представителей) 

обучающихся отсутствуют. Все академические права, предусмотренные статьей 34 

Федерального закона об образовании, сохраняются за обучающимся на время его 

отсутствия в образовательном учреждении. 
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2.  Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования 

осуществляется в заявительном порядке. Подать заявление родители (законные 

представители) обучающегося могут очно или дистанционно (например, фотографию или 

скан-копию лично подписанного заявления родители могут направить на электронный 

адрес образовательного учреждения). 

3. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы, за 

жизнь и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в образовательном 

учреждении. 

4. Обучающийся не отчисляется из образовательного учреждения и остается в контингенте 

образовательного учреждения. Уведомлять отдел образования администрации района 

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает обучающийся, об изменении 

родителями (законными представителями) формы получения образования не требуется, 

также отсутствует необходимость определения образовательного учреждения для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

5. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом этапе 

обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой иной 

форме, предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители 

(законные представители) уведомляют руководителя образовательного учреждения в 

письменной форме. При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-

2/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней дети принимаются в образовательные 

учреждения только при наличии справки врача. 

6. Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о возможности организации учебно-методической помощи обучающимся, 

в том числе на Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требованиях 

по максимальному времени непрерывного использования электронных устройств. 

      Особое внимание необходимо обратить на взаимодействие с детьми, обучающимися в 

начальной школе, и их родителями (законными представителями), учитывая возрастные 

особенности. 

7. Школа организует проведение текущего контроля, порядок, формы и сроки которых в 

обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также педагогических работников. Текущий контроль проводится с 

использованием дистанционных образовательных технологий посредством сервисов 

портала дистанционного обучения Санкт-Петербурга и электронного дневника. При этом 

не допускается увеличение нагрузки на обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также педагогических работников. 

8. Промежуточная аттестация обучающегося по четвертям (полугодиям) осуществляется  

по окончании четверти (полугодия) по всем предметам учебного плана на основании 

текущих отметок. 

       Порядок, формы и сроки промежуточной аттестации в обязательном порядке 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

электронной почте, а также до педагогических работников очно.  
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Приложение № 1 
 

 

 

 

ГРАФИК 

региональных диагностических работ (РДР) в 2021-2022 учебном году, 

проводимых в ГБОУ СОШ № 521 

 

 

11 ноября 2021 года  

 

6 классы РДР по истории 

09 декабря 2021 года 4 классы РДР по русскому языку 

 

26 января 2022 года 8 классы РДР по биологии 

 

17 февраля 2022 года 7 классы РДР по оценке функциональной 

грамотности 

 

 

 

Основание: распоряжение Комитета по образованию от 08.09.2021 № 2537-р «Об 

организации проведения региональных диагностических работ в государственных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2021/2022 учебном году». 
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Приложение № 2 

 

ГРАФИК 

всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021-2022 учебном году, 

проводимых в ГБОУ СОШ № 521 

 

4 классы 

08 апреля (пятница) – окружающий мир - 45 мин  

13 апреля (среда) – русский язык (1 часть) - 45 мин 

14 апреля (четверг) - русский язык (2 часть) - 45 мин 

21 апреля (четверг) – математика - 45 мин  

 

5 классы 

08 апреля (пятница) – биология - 45 мин 

19 апреля (вторник) – история - 45 мин 

13 апреля (среда) – русский язык - 60 мин 

21 апреля (четверг) – математика - 60 мин 

 

6 классы 

08 апреля (пятница) – 1 предмет - 45 мин или 60 мин 

19 апреля (вторник) – 2 предмет - 45 мин или 60 мин 

13 апреля (среда) – русский язык - 90 мин 

21 апреля (четверг) – математика - 60 мин 

 

7 классы 

08 апреля (пятница) – 1 предмет – 45 мин или 60 мин 

19 апреля (вторник) – 2 предмет – 45 мин или 60 мин 

13 апреля (среда) – русский язык - 90 мин 

21 апреля (четверг) – математика - 90 мин 

26,27 апреля (вторник, среда) – 45 мин 

 

8 классы 

08 апреля (пятница) – 1 предмет - 45, 60, 90 мин 

19 апреля (вторник) – 2 предмет - 45, 60, 90 мин 

13 апреля (среда) – русский язык - 90 мин 

21 апреля (четверг) – математика - 90 мин 

 

В этом году ВПР в 6,7,8 классах кроме математики и русского языка проводится 

для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора из:  

6 класс – история, биология, география, обществознание 

7 класс – история, биология, география, обществознание, физика   

8 класс – история, биология, география, обществознание, физика, химия   

 

11 классы 

03 марта (четверг) – география – 90 мин 

09 марта (среда)  – биология – 90 мин 

11 марта (пятница)  – история – 90 мин 

15 марта (вторник)  – физика – 90 мин 

17 марта (четверг) – химия – 90 мин 

22 марта (вторник) – английский язык  (для каждого учащегося 60 минут) 
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Приложение № 3 
График оценочных процедур СОШ № 521 в I полугодии 2021-22 учебном году 

 
 Сентябрь     

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

    1 2 3 4 

            

6 7 8 9 10 11 

  6в.матем.к.р.№1       7а.алгебра.к.р.№1 

13 14 15 16 17 18 

11а история к/р №1 8б-геометрия к.р.№1 3а,б,в.г- матем.к.р.№1   5в-матем.к.р.№1   

4 А,Б,В- к/р-русский 
язык 

  9а-алгебра к.р.№1   4 А,Б,В- к/р математика   

    9в.алгебра.к.р.№1       

20 21 22 23 24 25 

3б,3в,3г-окр.м.провер.р. 7б - Алгебра к/р № 1 5А - англ.яз. к/р №1 АИС 5В - англ.яз. к/р №1 АИС 6а - русский.яз. Излож. 6б-математика к/р № 1 

  6а - русск.яз диктант  8А - англ.яз. к/р №1 
АИС 

9а,в-физика к/р№1 8б-алгебра к.р.№1 
9б-алгебра к.р. № 1 

  8а - рус.яз - диктант № 1 10а,б-физика к/р №1  9А - англ.яз. к/р №1 
АИС 

8в - рус. диктант № 1 10а - алгебра к.р. № 1 

  5в Русский дикт №1 9в-физика к/р №1 10б - русск.яз диктант 7а.геометрия.к.р.№1   

    8В - англ.яз. к/р №1 АИС 7б рус. яз. к/р № 1 6в рус. яз. диктант № 1   

    3А,3Б,3В,3Г-
русск.яз.дик. 

4 А,Б,В- п/р 
литературное чтение 

6б - рус.яз. диктант № 1   

    5  а  матем. к.р.1    4 А,Б,В- к/р русский язык   

    8б - рус.яз - диктант № 1   6а-математика к/р № 1   

    5 б-математика к/р № 1       

27 28 29 30   

4 А,Б,В- п/р 
окружающий мир 

10б - Алгебра к/р № 1 3а,б,в,г-литер.пров. раб. 3а,б,в,г-матем. к.р.№2   

7в англ.яз. к/р№1 ШЕГ 9в русский диктант 11а-англ.яз.к/р№1 7а-англ.яз.к/р№1   
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  9б-англ.яз.к/р №1 5в-англ.яз.к/р№1 6а-англ.яз.к/р№1   

  9в англ.яз. к/р №1 7б-англ.яз.к/р№1 10 а Русский Диктант № 
1 

  

  7б-англ.яз. к/р №1 ШЕГ 7в-англ.яз.к/р№1 4 А,Б,В- п/р математика   

  7а англ.яз к/р №1 ШЕГ 6в-англ.яз.к/р№1 6б англ.яз к/р №1 ШЕГ   

  5б- англ.яз. к/р№1 ШЕГ 7а.алгебра.к.р.№2 8б-в англ.яз. к/р№1 ШЕГ   

  6а англ.яз к/р №1 ШЕГ 10б-химия к/р№1     

 Октябрь      

    1 2 

    11а -физика зачёт-м.п. 8б - география к/р № 1 

    9в русский сочинение   

    5в-матем.к.р.№2   

    5а рус. яз. сочинение № 1   

    4 А,Б,В- к/р математика   

4 5 6 7 8 9 

5а матем.  к.р 2 10а химия к.р.1 8а - рус.яз- диктант № 2 6в рус. яз. изложение № 
1 

8в - рус.яз диктант № 2 9в.алгебра.к.р.№2 

6б. литер - сочин. 7б рус. яз. сочинение № 
1 

8а - география к/р № 1   6б    

    8в - география к/р № 1       

    8а - рус.яз диктант № 2       

11 12 13 14 15 16 

10Б - англ.яз. ПР №1 
АИС 

7б - Алгебра к/р № 2 4 А,Б,В- к/р математика 3А,3Б,3В,3Г-русск.к/р. 10а-физика к/р №2 10б- физика к/р №2 

  10А - англ.яз. ПР №1 
АИС 

7в англ.яз. к/р №2 ШЕГ 7а - география к/р№ 1 6а русск. яз. изложение 7б - география к/р № 1 

  11А - англ.яз. ПР №1 
АИС 

  4 А,Б,В- к/р русский 
язык  

8б - рус.яз -диктант № 2 7в - география к/р № 1 

  5в Русский Дикт № 2     3а,б,в,г-окр.м.к.р.№1 9Б - инф-ка 
диагн.работа 

  11а-алгебра к.р.№1     5а рус. яз. диктант № 1   

  3а,б,в.г-матем.к.р.№3     7а англ.яз. к/р №2 ШЕГ   

18 19 20 21 22 23 
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7б - Геометрия к/р №1 5В - англ. яз. к/р №2 
АИС 

5а матем.к.р. 3 10А - англ.яз. к/р №1 
АИС 

10б литерат. сочинение 8б-геометрия к.р.№2 

 8В - англ.яз. к/р №2 
АИС 

5А - англ.яз. к/р №2 АИС 5б матем. к.р. 3 10Б - англ.яз. к/р №1 
АИС 

10а история к/р№1 11а контрольная работа 
№2 

3а,б,в,г-литер.пров.раб. 8А - англ.яз. к/р №2 АИС 3кл.-русск. контр.спис. 11А - англ.яз. к/р №1 
АИС 10б история к/р№1 

  

5а литература к/р № 1  9А - англ.яз. к/р №2 
АИС 

11а-англ.яз.к/р№2 7а-англ.яз.к/р№2 4 А,Б,В- п/р 
окружающ.мир 

  

5в.матем.к.р.№3 7а-англ.яз.К/р№2 5а-англ.яз.К/р№2 6а-англ.яз.к/р№2     

7а.алгебра.к.р.№3 9б-англ.яз.К/р№2 7б-англ.яз.к/р№2 6в рус. яз. к/р № 1     

7б- англ.яз. К/р №2 ШЕГ 6в литер. сочинение № 
1 

6в-англ.яз.к/р№2 6б литер. сочин.     

10б-химия к/р№2 9в-англ.яз. к/р №2 6б - рус.яз диктант       

  5б англ.яз. к/р№2 ШЕГ 7в англ.яз. к/р №3 ШЕГ       

  6а англ.яз к/р №2 ШЕГ 8в англ.яз. к/р№2 ШЕГ       

  6б англ.яз к/р №2 ШЕГ         

  8б англ.яз. к/р№2 ШЕГ         

25 
КАНИКУЛЫ 

26 
КАНИКУЛЫ 

27 
КАНИКУЛЫ 

28 
КАНИКУЛЫ 

29 
КАНИКУЛЫ 

30 
КАНИКУЛЫ 

  

 

   

 Ноябрь     

1 
КАНИКУЛЫ 

2 
КАНИКУЛЫ 

3 
КАНИКУЛЫ 

4 5 6 

     9а,б,в-физика зач.   

     11а -физика к/р №1   

     5а рус. яз. изложение № 
1 

  

     6в.матем.к.р.№3   

8 9 10 11 12 13 

7а - география к/р № 2 10а химия к.р.2 11а-геометрия к.р.№1 6а,б,в - РДР по истории 7б - Алгебра к/р № 3   

7б - география к/р № 2 5а литер. к/р № 1 7б рус. яз. изложение 
№ 1 

10а Русский Диктант№ 2 10б Алгебра к/р № 2   
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7в - география к/р № 2 4 А,Б,В- к/р русский 
язык 

4 А,Б,В- п/р математика 6в - география к/р № 1     

  4 А,Б,В- п/р 
литературное чтение 

9а-химия к/р№1 9б,в-химия к/р№1     

    11а-химия к/р№1       

15 16 17 18 19 20 

8а -рус.яз - диктант № 3 6в рус. яз. к/р № 2 10б Геометрия к/р № 1 3кл.-русск.яз-дикт.№2 6а русск.яз. изложение 8б - география к/р № 2 

7б рус. яз. диктант № 1   10а,б физика-к/р№3 7б литер. сочинение № 
1 

9а-алгебра к.р.№3                  11 а 
обществознание к/р№1  

    8в - рус.яз. -диктант № 3   6в литер. сочинение № 2   

  5в Русский Дикт №3 8б-алгебра к.р.№2   9в англ.яз.- к/р№3   

    3а,б,в,г-матем.к.р.№4   7а англ.яз. к/р №3 ШЕГ   

22 23 24 25 26 27 

9в русский диктант 6а литер. сочинение  8В - англ.яз. к/р №3 
АИС 

5В - англ.яз. к/р №3 АИС 9а,б,в - физика к/р №2 8а - география к/р № 2 

8б - рус.яз. -диктант № 3 6в.матем.к.р.№4 7в-англ.яз.к.р№3  9А - англ.яз. к/р №3 
АИС 

11а- физика к/р №2   

6б - география к/ №1 9в.алгебра.к.р.№3 5а матем к.р.4 5в-англ.яз.к/р№3 6а русск.яз. сочинение   

11 а контрольная 
работа №3 

  7а-англ.Яз.к/р№3 6a-англ.яз.к.р№3 9в русский изложение   

4 А,Б,В- п/р 
окружающий мир 

  11а-англ.Яз.к.р№3 6в-англ .яз.к.р№3 11а-алгебра к.р.№2   

8б,в-химия к/р№1   6а - география к/р № 1 7б-анг.яз.к/р3 9б-англ.яз.к/р№3   

    9б - география к/р № 1 4 А,Б,В- п/р математика 8в - география к/р № 2   

    9в - география к/р № 1 7б-англ. яз. к/р №3 ШЕГ 4 А,Б,В- к/р математика   

    7б рус. яз. диктант № 2 7в-англ. яз. к/р №3 ШЕГ 5б англ.яз. к/р №3 ШЕГ   

    6б сочин-опис. по картине 6а,б англ.яз к/р №3 ШЕГ     

    10б-химия к/р №3       

29 30 

 

   

10Б - англ.яз. ПР №2 
АИС 

10б литерат. 
сочиинение 

    

8А - англ.яз. к/р №3 АИС 10А - англ.яз. ПР №2 
АИС 
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9а - география к/р № 1 11А - англ.яз. ПР №2 
АИС 

    

4 А,Б,В- п/р 
литературное чтение 

6в рус. яз. сочинение № 
1 

    

  8б,в англ.яз.к/р№3 ШЕГ     

      

 Декабрь     

  1 2 3 4 

  8а-рус.яз - диктант №4 3кл.-русск. дикт. №3 7б Алгебра к/р № 4   

    6в рус. яз. диктант № 2 6а русск.яз изложение   

      6в.матем.к.р.№5   

6 7 8 9 10 11 

9в литерат. сочинение 5а рус. яз. к/р № 1 8в - рус.яз.-диктант № 4 4а,б,в - РДР русский 
язык 

3а,б,в,г-окр.м.пров.раб. 7б - география к/р № 3 

10а химия к.р.3   7а.геометрия.к.р.№2   5а литер. сочинение № 1 7а.алгебра.к.р.№4 

    10б-химия к/р №4   4 А,Б,В- к/р математика 9в.геометрия.к.р.№1 

13 14 15 16 17 18 

5а матем.к.р. 5 8б-алгебра к.р.№3 10 а Русский Диктант№ 
3 

5в Литер К/Р № 1 6а русск.яз. изложение 8б-геометрия к.р.№3 

  3кл. русск. контр.раб. 8б -рус.яз.-диктант № 4 7б литер. сочинение № 
2 

11а-алгебра  к.р.№3 9б СПб К/Р № 1 

  5в Русский Дикт № 4 3а,б,в,г-матем.к.р.№5 11 а контрольная 
работа №4 

10 а Литер Сочинение   

  5а рус. яз. изложение № 
2 

3а,б,в,г-литер.пров.раб. 7б литер. сочинение № 
2 

6в литер. к/р № 1   

    6в.матем.к.р.№6       

    7б рус. яз. диктант № 3     

     9в-англ.яз. к/р №4  
 

  

 20 21 22 23 24 25 

 8В- англ.яз. к/р №4АИС 10б Алгебра к/р 3 5А - англ.яз. к/р №4 АИС 9а.б -физика к/р№3 7б Геометрия к/р № 2 11а-геометрия к.р.№3 

6в-англ.Язк/р№4 5В - англ.яз. к/р №4 АИС 8А - англ.яз. к/р №1 АИС 10А - англ.яз. к/р №2 
АИС 

11а - физика к/р №3   
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7в-англ.яз.к/р№4  9А - англ.яз. к/р №4 
АИС 

9в-физика к/р №3 10Б- англ.яз. к/р №2АИС 6а русск.яз диктант   

7а - география к/р № 3 10б литерат. сочинение 9а-алгебра к.р.№4 11А - англ.яз. к/р №2 
АИС 

8в -рус.яз. диктант № 5   

7в - география к/р № 3 8а - рус.яз. -диктант № 5 11а-англ.яз.к.р№4 5в-англ.язк/р№4 7а-англ.яз.к/р№4   

6б - рус.яз - дикт № 4 8в СПб К/Р №1 9в СПБ К/Р № 1 7б-англ.Яз.К.р.№4 9б-англ.Яз.к/р№4   

7в-англ. яз. к/р №4 ШЕГ 10а - химия к/р № 4 7а англ.яз. к/р №4 ШЕГ 6а-англ.язк.р№4 5а литер. к/р № 2   

  5а рус. яз. изложение № 
3 

5б англ.яз. к/р №4 ШЕГ 5а литер. сочинение № 
2 

4 А,Б,В- п/р математика   

  7б англ.яз.- к/р №4 ШЕГ   4 А,Б,В- к/р русский 
язык 

8б англ.яз. к/р№4 ШЕГ   

      6а,б англ.яз к/р №4 ШЕГ     

      8в англ.яз. к/р№4 ШЕГ     

27 28 29 
КАНИКУЛЫ 

30 
КАНИКУЛЫ 

31 
КАНИКУЛЫ 

  

10 а обществознание 
к/р №1 

4 А,Б,В- к/р математика 

  

  

10 б обществознание 
к/р №1 

      

4 А,Б,В- окружающ.мир  
пром.атт.работа 
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Приложение № 5 

 
 График оценочных процедур ГБОУ СОШ № 521 в II полугодии 2021-22 учебном году   

       

 Январь      

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

10 11 12 13 14 15  

    10б Алгебра к/р № 4 7б рус. яз. диктант № 4 9а, геометрия, зачет 11а, алгебра к.р.  

    
10а к/р по алгебре 

  8б, геометрия, зачет 6в-математика 
к\р№7 

 

    9а, алгебра, к.р. 6а изложение 10 б КР обществознание 10 а КР 
обществознание 

  

    11а, геометрия, к.р.        

    5в-мат-ка к\р№6        

17 18 19 20 21 22  

10б Геометрия к/р № 2 9 кл ТМ - математика 7б Геометрия к/р № 3 6а сочинение 11кл. физика к.р. №3 9б - физика к.р.№ 3  

6в рус. яз. сочинение № 2 5б биология к/р   10б сочинение 5а биология к/р 7а,б,в-физика к\р  

5в биология к/р 

8б русский язык к/р   8а,химия,к.р. 10б сочинение 
литература 

   

8а русский язык к/р  8в русский язык к/р     6б русский язык к/р    

6а сочинение - литература       5а Математика к/р    

 

      5б Математика к/р    

24 25 26 27 28 29  

7б  Алгебра к/р № 5 11а.англ.яз.к/р 8 а,б,в - РДР по биологии к.р.6а,в-англ.язКороткова 9б англ.яз-к.р 8а биология к/р  

5а рус. яз. к/р № 2 6в литер. сочинение № 3 9 кл ТМ-русский язык 6а сочинение по картине 7б рус. яз. сочинение № 2 9б к/р по геометрии  

9 а,в -физика к. р.№3 7в биология к/р 7а,б,в - англ.яз.Короткова 8в биология к/р 6а,б мат-ка к/р № 5 8б, геометрия, к.р.  

6б география к/р № 2 7а география к/р 6а география к/р № 2 6в география к/р № 2 10а к/р по геометрии 9в-алгебра к\р №5  

7б география к/р 9А АИС Англ.яз. к/р №5 10а к/р по алгебре 6а,б англ кр ШЕГ 8б, геометрия, зачет    

7в география к/р   10а,10б АИС Англ.яз к/р 
№5 

8б,в англ яз кр ШЕГ 9в изложение    

8б сочинение - литер. 5в-мат-ка к\р№7 6б сочинение - литер. 9в англ яз кр ШЕГ 8а сочинение - литер.    
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5б англ кр ШЕГ   7а-алгебра к\р№5   8в сочинение - литер.    

    7а,б,в англ яз кр ШЕГ   6в-математика к\р№8    

    5а,5в,8а,8в Англ.яз. к/р № 
5 

       

31          

к.р.5в англ.яз.Короткова          

9в сочинение-рассждение          

        

 

  

 Февраль      

 1 2 3 4 5  

     9 кл ТМ-география 
           ТМ-литература 

9б к/р по алгебре 11 а КР по истории  

 6"В" биология К/Р 6"а" биолоия К/Р 6в рус. яз. изложение № 2 6"б" биолоия К/Р    

 6а пров. раб. - литература 8б, алгебра, к.р. 9в сочигнение - русский 5а матем    

 10б сочинение - 
литература 

7а-геометрия к\р №3   5 б матем    

   9в геометрия к\р№2        

7 8 9 10 11 12  

9 кл ТМ-общестовзнание 
ТМ-физика 

5а литер. сочинение № 3 9 а,б,в - ИС-9 5а рус. яз. излож. № 4 10 а физика к.р. №4 8б сочинение - литер.  

5"В" биолоия К/Р 5"б" биолоия К/Р   6в литер. к/р № 2 7б рус. яз. к/р № 2    

8а КР рус.язык 11а, алгебра, к.р.   10-б физика к.р. №4 5"а" биолоия К/Р    

  8б КР рус. язык   7б литер.  к/р № 1 6а,б мат-ка к/р № 5    

  8в КР рус.язык   6 а сочинение по картине 8а сочинение - литер.    

  5в мат-ка к\р№8     8в сочинение -литер    

14 15 16 17 18 19  

10б Алгебра к/р № 5 9"В" биолоия К/Р 10а к/р по алгебре 7а,б,в – РДР по функц.грам. 6в рус. яз. к/р № 3 9-б физика к.р. №4  

6а диктант 7а география к/р  6в-математика к\р№9 6а,б англ кр ШЕГ 9.а,б физика к.р. №4 9"а" биолоия К/Р  

9в алгебра к\р№6 7б география к/р 5б англ кр ШЕГ 8б,в англ яз кр ШЕГ 9а, алгебра, к.р. 9б к/р по геометрии  

  7в география к/р 7а,б,в англ яз кр ШЕГ 9в англ яз кр ШЕГ 10б сочинение - 
литература 

11а КР по 
обществознанию 
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        8а сочинение литература    

      

9"б" биолоия К/Р 

8в сочинение - 
литература 

   

        6б КР рус.язык    

21 22 23 24 25 26  

8 а,б,в физика к.р. №3 к.р.англ.яз.11 
кл.Короткова, Андреева 

к.р.6в англ.яз.Короткова к.р. 7а англ.яз.Короткова к.р.6а англ.яз.Короткова 7б  Алгебра к/р № 6  

10"а" биолоия К/Р 11а, алгебра, к.р. 9а география к/р к.р. 7б англ.яз.Короткова к.р.9б англ.яз.Короткова 9б география к/р  

8В, 10Б,9А - АИС к.р. №6 
английский язык 

5В,10а, 5а,8а - АИС кр №6 
английский язык 

  к.р. 7в англ.язКороткова 
9б к/р по алгебре 

9в география к/р  

  10а,хмия.к.р.   8б, алгебра, к.р. 10а к/р по геометрии    

  5а Математика к/р   6а изложение 6б сочинение -литер.    

  5б мМатематика к/р   9в сочинение - 
рассуждение 

     

28             

к/р5в англ.яз.Короткова 
      5а рус. яз. к/р № 3 
      9в геометрия к\р№3 
        
        

 

    

 Март      

  1 2 3 4 5  

 11а, геометрия, к.р. 10б Алгебра к/р № 6 ВПР 11 кл география 11 а физика к.р. №4 8а география к/р  

 6а контрольная работа 7а-геометрия к\р№4 8а,химия,к.р. 6а,б мат-ка к/р № 6 8б география к/р  

 8б КР рус.язык     6в-математика к\р№10 8в география к/р  

 8в КР рус.язык     5а матем  9б к/р по геометрии  

 5в мат-ка к\р№9     5 б матем    

7 8 9 10 11 12  

8а КР рус.яз   ВПР 11 кл биология 7б литер. сочинение № 3 ВПР 11 кл история 10а к/р по алгебре  

    4 кл КР англ яз 3 кл КР англ яз 6в рус. яз. к/р № 4 8б сочинение - литер.  

    2а, б кл КР англ яз 2в кл КР англ яз 8б, геометрия, к.р. 11а КР по истории  
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    8б, геометрия, зачет 10 а КР история 9а, геометрия, к.р.    

    9а, геометрия, зачет 10 б КР история 9в изложение    

    7а-алгебра к\р №6 6а,б англ кр ШЕГ 8а сочинение - литер.    

    9в алгебра к\р№7 8б,в англ яз кр ШЕГ 8в сочинение - литер.    

  

 

5б англ кр ШЕГ 9в англ яз кр ШЕГ      

    7а,б,в англ яз кр ШЕГ        

14 15 16 17 18 19  

  ВПР 11 кл физика к.р.11кл.англ.яз.Короткова, 
Андреева 

ВПР 11 кл химия 3 кл. К.Р. за III ч. окр. мир 9 б физика к.р. №5  

  3 кл. КР за III ч. по русс.яз  10а к/р по геометрии 3 кл. КР за III ч. по матем. 5а литер. сочинение № 4 8а,б.в физика к.р. №4  

  7б рус. яз. к/р № 3 6б - сочинение рус.яз 5а рус. яз. сочинение № 2 9а,в физика к.р. №5 10 б физика к.р. №5  

  7а география к/р 6в мат-ка к\р№11 4 А.Б, В- КР за 3 четверть - 
математика 

10 а физика к.р. №5 
9б к/р по геометрии 

 

  7б география к/р   2 А,Б,В - к/р по матем. 4 А.Б.В- КР за 3 четверть- 
окр. мир 

   

  7в география к/р   9в сочинение - 
литература 6а,б мат-ка к/р № 7 

   

  4 А.Б.В- КР за 3 четверть- 
русский язык 

    

9б к/р по алгебре 

   

  2 А,Б,В -к/р по р.яз.     2 А,Б,В - к/р по окр.миру    

  5в-мат-ка к\р№10     11а, алгебра, к.р.    

21 22 23 24    КАНИКУЛЫ 25     КАНИКУЛЫ 26   КАНИКУЛЫ  

к/р9б англ.яз ВПР 11кл английский 
язык 

к.р.7а англ.яз.Короткова        

к.р.6в англ.яз.Короткова к/р 5в(Короткова) к.р.7б англ.яз.Короткова        

к.р.6а англ.яз.Короткова 8б, алгебра, к.р. к.р.7в англ.яз Короткова        

9в диктант 6а диктант          

8в, 10Б, 10А АИС кр № 7 
английский язык 

5В, 10а, 5а, 8а АИС кр. № 
7 английский язык 

         

9в геометрия к\р№4 5 а матем           

  5б  матем          

28    КАНИКУЛЫ 29     КАНИКУЛЫ 30    КАНИКУЛЫ 31     КАНИКУЛЫ 1   КАНИКУЛЫ 2    КАНИКУЛЫ  



22 

       

 Апрель      

4 5 6 7 8 9  

5а рус. яз. диктант № 2 9а, геометрия, зачет   5б география к/р ВПР 4 кл окружающий 
мир 

7а-алгебра к\р№7  

5а география к/р     5в география к/р ВПР 5 кл биология    

      8а,химия,к.р. ВПР 6 кл 1 предмет    

        ВПР 7 кл 1 предмет    

        ВПР 8 кл 1 предмет    

        11 физика к.р. №5    

        9а, геометрия, к.р.    

11 12 13 14 15 16  

5а литер. к/р № 3 7б  Алгебра к/р № 7 ВПР 4 кл русский язык  
(1часть) 

ВПР 4 кл русский язык  
(2часть) 

7б Геометрия к/р № 4 9б география к/р  

9а география к/р 8б КР рус.язык ВПР 5 кл русский язык 10а к/р по алгебре 7б рус. яз. диктант № 5 9в география к/р  

6а сочинение - литература 8в КР рус. язык ВПР 6 кл русский язык 6а,б англ кр ШЕГ 8а сочинение - литер. 8б сочинение - литер.  

8а КР рус.яз 6в-математика к\р№12 ВПР 7 кл русский язык 8б,в англ яз кр ШЕГ 8в сочинение - литер.    

5б англ кр ШЕГ 5в математика к\р№11 ВПР 8 кл русский язык 9в англ яз кр ШЕГ 7а-геометрия к\р№5    

    10б Геометрия к/р № 3        

    9а, алгебра, к.р.        

    7а,б,в англ яз кр ШЕГ        

18 19 20 21 22 22  

6в рус. яз. к/р № 5 ВПР 5 кл история 9а география итоговая к/р ВПР 4 кл математика 10 а физика к.р. №6 8 а,б,в физика к.р. 
№5 

 

9в контрольная р. - 
литература 

ВПР 6 кл 2 предмет 6в математика к\р №13 ВПР 5 кл математика 
6а,б мат-ка к/р № 8 

9 б физика к.р. №6  

9в геометрия итоговая к\р ВПР 7 кл 2 предмет   ВПР 6 кл математика 9б к/р по алгебре 7а,б,в-физика к\р  

  ВПР 8 кл 2 предмет   ВПР 7 кл математика 9в изложение    

  11а, алгебра, пров. 
работа 

  ВПР 8 кл математика      

  10б сочинение - 
литература 

  10 б физика к.р. №6   
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25 26 27 28 29 30  

6в литер. к/р № 3 10б Алгебра к/р № 7 к.р.5в англ.яз.Короткова к.р.6а,в англ.яз.Короткова к.р.англ.яз.9б 8б география к/р  

9а,в физика к.р. №6 6б КР рус. язык к.р.11кл. 
англ.яз.Короткова, 

Андреева 

к.р.7а,б,в-
англ.яз.Короткова 

11 физика к.р. №6 11а, геометрия, к.р.  

6б география к/р № 3   4 кл КР англ яз 3 кл КР англ яз 

10а к/р по геометрии 

10 а КР 
обществознание 

 

5в математика к\р№12   2а,б кл КР англ яз 2в кл КР англ яз 8б, геометрия, к.р.    

    8а география к/р 9в география итоговая к/р 10б КР обществознание    

    8в география к/р 8в,10Б, 10а, 9а АИС кр № 
8 английский язык 

5б англ кр ШЕГ    

    9б география итоговая к/р         

    8б, геометрия, зачет         

    5в, 5а, 8а, АИС кр № 8 
английский язвк 

        

    7а-алгебра к\р№8         

              

  Май           

2 3 4 5 6 7   

    6 а география к/р № 3 6в география к/р № 3 5в математика к\р№13 8а география 
итоговая к/р 

  

    11а алгебра, пров.работа 9в сочинение   8в география 
итоговая к/р 

  

    8б, алгебра, к.р. 10 а КР история   11а КР по 
обществознанию 

  

    7а,б,в англ яз кр ШЕГ 10 б КР история       

      8а,химия,к.р.       

      6а,б англ кр ШЕГ       

      8б,в англ яз кр ШЕГ       

      9в англ яз кр ШЕГ       

9 10 11 12 13 14   

7б география к/р 3 кл. итоговая КР русс.яз 

6а диктант 

5в п/а англ.яз. 7б  Алгебра к/р № 8 10 а общество 
промеж.атт 
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7в география к/р 7а география к/р    3 кл. пр.ат. матем. 10 а физика к.р. №7 6в-мат-ка итоговая 
к\р 

  

  4 А,Б,В- КР русский язык   9 а,б,в физика промеж.атт   9в алгебра Итог.к\р   

  8а КР рус.язык   10 б физика к.р.№7 6а,б мат-ка к/р № 9     

  8б КР рус.язык   8б география итоговая к/р 10б общество 
промеж.атт. 

    

  8в КР рус.язык   4 А,Б, В- КР математика       

  6в мат-ка к\р№14   1       

  5а Математика к/р           

  5 б Математика к/р           

16 17 18 19 20 21   

6а,в - англ.яз.к.р.Короткова 11кл.англ.яз.к/р 
Короткова, Андреева 

4 А,Б,В- окр.мир к.р.7а,б,в - 
англ.яз.Короткова 

9б англ.яз.к.р. 
10а к/р по алгебре 

  

6в литер. к/р № 4 3 кл итоговая КР англ яз 5А,5В Англ.яз. промеж.атт. 7а география итоговая к/р 5а рус. яз. диктант № 3 7а,б,в-физика к\р   

8а,б,в физика к.р. № 6 2в кл итоговая КР англ яз   10б диктант 7б рус. яз. диктант № 6     

4 кл итоговая КР англ яз 4 А,Б, В- КР лит.чт.   8в,10б,10а АИС кр № 9 
итоговая английский язык  

9в диктант     

2а, б кл итоговая КР англ яз 9А АИС кр №9 итоговая 
английский язык 

    7а-геометрия итоговая 
к\р 

    

6б география к/р № 4 6б итоговая КР рус.язык     5б англ яз промежуточная 
аттестация 

    

5а,5В Англ.яз. кр №9 АИС       5а зачёт      

        5б зачёт     

23 24 25 26 27 28   

5а литер. к/р № 4 8б, алгебра, к.р. 6а география к/р № 4 6в география к/р № 4       

6в рус. яз. диктант № 3 10б сочинение - 
литература 

7а,б,в англ яз кр ШЕГ 6а,б англ кр ШЕГ       

7б литер.  к/р № 2 7а-алгебра итоговая к\р   8б,в англ яз кр ШЕГ       

7б география итоговая к/р 5в мат-ка итоговая к\р   9в англ яз кр ШЕГ       

7в география итоговая к/р             
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