
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города ульяниыжа 
"Лицей №  40 при Ульяновском государственном университете"

ПРИКАЗ

г. Ульяновск

ОХ* 0%' 2022 № 13Л/Л

Об утверждении графиков оценочных процедур в 2021-2022 учебном году

На основании решения научно-методического совета Лицея № 40 при УлГУ 
(протокол № 3 от 31.01.2022)
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить график оценочных процедур для 5-11-х на 3 триместр 2021-2022 уч. г. 
(приложение 1).
2. Разместить график на официальном сайте лицея. Ответственный -  заместитель 
директора по ИКТ Афанасьев Д.Б.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1 к приказу №132/2 от 02.02.2022 г. 

График проведения оценочных процедур  для 5-11-х классов на 3 триместр  2021-2022 учебного года 

График проведения оценочных мероприятий в 5-9-х классах 

  5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Март 28.02.22-

05.03.22 

  02.03.22 – К/р 5 по 

алгебре 

02.03.22 – К/р 3 по 

инф 

03.03.22 – К/р 3 по 

геометрии 

03.03.22 – К/р 4 по 

математике 

04.03.22 – К/дикт. №2 

по русс 

 07.03.22-

12.03.22 

10.03.22 - Кр № 8 по 

матем 

 09.03.22 - Кр3 по 

геометрии 

11.03.22 – Кр №3 

по истории 

09.03.22 – Пр/р №2 

по обществ. 
11.03.22 – К/р №4 по 
хим. 

07.03.22 – Кл/соч №3 

по литер. 

 14.03.22-

19.03.22 

 18.03.22 – К/дикт. 

№4 по русс. 

17.03.22 –излож по 

русс. 

16.03.22 - К/р №4 

по физ. 

16.03.22 - К/р № 4 по 

физ 

17.03.22 – К/р №5 по 

алгебре 

18.03.22 – Пр/р №3 по 

общест. 

 

 21.03.22-

26.03.22 

23.03.22 – Тест №3 

по литер. 

 

24.03.22 – Кл/ соч 

по лит 

  21.03.22 – К/р № 5 по 

физ 

25.03.22 – К/р №2 по 

русс 

 28.03.22-

02.04.22 

29.03.22 - ВПР по 

русскому языку 

31.03.22 - ВПР по 

математике 

29.03.22 - ВПР по 

математике 

31.03.22 - ВПР по 

русскому языку 

30.03.22 - ВПР по 

русскому языку 

01.04.22 - ВПР по 

математике 

02.04.22 – соч. по 

лит 

31.03.22 – К/говор.  

по англ.яз 

29.03.22 – К/р № 3 по 
хим  
02.04.22 – К/говор. по 

англ.яз 

 

Апрель 04.04.22-

09.04.22 

04.04.22 – К/ говор.  

по англ.яз 

Участие в регион.  

мониторинге 

04.04.22 – К/ 

говор.  по англ.яз 

Участие в регион.  

мониторинге 

05.04.22 и 07.04.22 

- ВПР по англ.яз 

06.04.22 – Пр/р по 

общ 

04.04.22 - ВПР по 

математике  

06.04.22 - ВПР по 

русскому языку 

07.04.22 – К/р №5 по 

математике 

Участие в 

региональном  



  5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

качества знаний на 

Учи.ру 

качества знаний на 

Учи.ру 

Участие в регион.  

мониторинге 

качества знаний на 

Учи.ру 

мониторинге 

функциональной 

грамотности 

 18.04.22-

23.04.22 

19.04.22 – К/дикт. по 

русс. 

21.04.22 – К/р №12 

по матем 

19.04.22 – К/р 7 по 

матем  

22.04.22 - 1-й ВПР 

по предмету 

случайной 

выборки 

 

18.04.22 - к\р №3 

по инф 

19.04.22 и 21.04.22 

– дополнит. дни 

для ВПР по 

англ.яз  

22.04.22 - 1-й ВПР 

по предмету 

случайной 

выборки 

21.04.22 - 1-й ВПР 

по предмету 

случайной выборки 

Участие в 

региональном  

мониторинге 

функциональной 

грамотности 

 

18.04.22 – Кл/ соч №3 

по литер  

23.04.22 – К/ аудир и 

письмо по англ.яз 

 

 25.04.22-

30.04.22 

26.04.22 - ВПР по 

истории 

28.04.22 - ВПР по 

биологии  

30.04.22 – К/ аудир и 

письмо по англ.яз 

 

25.04.22 – К/ аудир 

и письмо по 

англ.яз  

29.04.22 - 2-й ВПР 

по предмету 

случайной 

выборки 

 

24.04.22 – К/ аудир 

и письмо по 

англ.яз  

27.04.22 - 2-й ВПР 

по предмету 

случайной 

выборки 

28.04.22 – к\р по 

рус.яз 

25.04.22 – К/ аудир и 

письмо по англ.яз 

28.04.22 - 2-й ВПР 

по предмету 

случайной выборки 
29.04.22 – К/р №5 по 

хим 

 

25.04.22 – К/р № 6 по 

по физ 

28.04.22 – К/р №4 по 

инф 

Май 02.05.22-

07.05.22 

 03.05.22 – К\р №7 

по русс 

05.05.22 – К/р №7 

по алгебре  

04.05.22 – К/р №5 

по физ 

04.05.22 - к\р по русс 

06.05.22 – Пр/р №3 

по общ. 

06.05.22 – Пр/р №4 по 

общ 

 09.05.22-

14.05.22 

11.05.22 – К/р №12 

по матем 

11.05.22 – К/р 8 по 

матем 

12.05.22 – Соч. по 

лит. 

13.05.22 – К/чтен. 

11.05.2022 – Итог. 

повт. по общ  

12.05.22 – сл/дикт 

по русс. 

13.05.22 – К/чтен. 

11.05.22 – К/р №7 по 

алгебре 

13.05.22 – К/чтен. по 

англ.яз 

10.05.22 – Пр/р по 

истории  

12.05.22 – К/р № 7 по 

физ  

13.05.22 – К/р №5 по 



  5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

по англ.яз по англ.яз инф 

14.05.22 – К/чтен. по 

англ.яз  

 16.05.22-

21.05.22 

21.05.22 – К/чтен. по 

англ.яз  

19.05.22 - Итог к/р по 

русс. 

 

16.05.22 – Итог. 

контроль по русс 

18.05.22 - К/р №2 

по истории  

20.05.22 – К/р №2 

по обществ.  

 

17.05.22 – к\тест 

по литер 

18.05.22 – итог к\р 

по рус.яз 

 

19.05.22 – Итог.повт. 

по ист и общ 

18.05.22 – К/р 5 по 

геометрии  

20.05.22 – К/р  №6 по 

хим 

21.05.22 - К/р  №5 по 

физ 

16.05.22 – Итог. к\р по 

физ 

17.05.22 - Итог к/р по 

русс  

19.05.22 - Итог к/р по 

математике 
20.05.22 - Итог к/р по 

хим 

 23.05.22-

28.05.22 

23.05.22 - Итог к/р по 

матем  

25.05.22 - Итог к/р по 

литер 

26.05.22 - к\р №3 по 

истории  

 

27.05.22 - Итог к/р 

по матем  

26.05.22 - Итог к/р 

по литер 

23.05.22 – Итог 

тест по инф 

25.05.22 - Итог к/р 

по матем  

27.05.22 - 

Итоговое повт. по 

истории  

26.05.22 - Итог к\р по 
русс 

25.05.22 – К/р №4 по 

инф 

27.05.22 - Итог к/р 

по матем  

 

 

 

  



График проведения оценочных мероприятий в 10-11-х классах 

  10-е классы 11-е классы 

Март 28.02.22-05.03.22 01.03.22 – К/р3 по инф (база) 

28.02.22 – К/р № 6 по физ (проф, 10б) 

02.03.22- к/р № 4 по физ (база) 

02.03.22 – к/р по инф (проф) 

28.02.22 - Сочинение по лит 

01.03.22 – К\р № 9 по физ (проф) 

03.03.22 – К/р №7 по алг 

05.03.22 – К\р №2 по хим (проф) 

 07.03.22-12.03.22 12.03.22 – К/р № 7 по физ (проф, 10а) 12.03.22 – К\р №4 по физ (база) 

 14.03.22-19.03.22 14.03.22 – К/р №6 по геом 

16.03.22 – К/р №7 по физ (проф, 10б) 

15.03.22 – К\р №2 по хим (база) 
16.03.22 - Алгоритмическая сложность. По инф (проф) 

 21.03.22-26.03.22 21.03.22 – К/р №2 по хим (база) 

23.03.22 – К/р № 5 по физ (база) 

24.03.22 – К/р №4 по хим (проф)  

26.03.22 – К/говорение по англ.яз 

21.03.22 – К/говорение по англ.яз  

23.03.22 - ВПР по географии  

24.03.22 – К/р №8 по геом 

26.03.33 - Сочинение по лит 

 

 28.03.22-02.04.22 01.04.22 – К/р №7 по алг 

28.03.22 – К/р по инф. (проф) 

02.04.22 – К/р № 8 по физ (проф, 10а) 

29.03.22 – К\р № 10 по физ (проф) 

Апрель 04.04.22-09.04.22 09.04.22 – К/аудирование по англ.яз 

06.04.22 – К/р № 9 по физ (проф, 10б) 

 

04.04.22 – К/аудирование по англ.яз 

06.04.22 – К/р по инф (проф) 

07.04.22 – К/р №9 по алг 

09.04.22 – К/р №3 по хим (проф) 

 18.04.22-23.04.22 20.04.22 – К/р по инф (проф)  

23.04.22 – К/письмо по англ.яз 

 

19.04.22 – К/р по инф (проф)  

20.04.22 - Сочинение по рус. 

21.04.22 – К/р №3 по инф (база)  

 25.04.22-30.04.22 26.04.22 – Тест по литер 

27.04.22 – К/р №10 по физ (проф, 10б) 
25.04.22 – К/письмо по англ.яз 

27.04.22 – К/р № 11 по физ (проф) 

Май 02.05.22-07.05.22 04.05.22 – К/р 4 по инф (база) 

 

05.05.22 – К/р №4 по хим (проф) 

06.05.22 – Пр/р №3 по общ 

 09.05.22-14.05.22 14.05.22 – К/чтение по англ.яз 

12.05.22 – к\р №5 по хим (проф) 

11.05.22 – К/р № 11 по физ (проф, 10б) 

10.05.22 – К/чтение по англ.яз 

11.05.22 – Итоговая к/р по рус. 

12.04.22 – К/р №4 по инф (база) 

14.05.22 - Итоговая к/р по физ (база) 



  10-е классы 11-е классы 

 16.05.22-21.05.22 16.05.22 – К/р по инф (проф) 

17.05.22 – К/р № 4 по общ  

18.05.22 – Итоговая работа по рус.яз 

19.05.22 – К/р № 8 по физ (проф, 10а) 

20.05.22 - Итоговая работа по математике 

 

16.05.22 – К/р № 2 по истории  

17.05.22 - Итоговая работа по математике 

18.05.22 – Итог к/р по инф (проф) 
19.05.22 – К\р №3: «Итоговая» по хим (база) 

19.05.22 – К\р №5 по хим (проф) 

20.05.22 - Итоговое повторение по общ 

 23.05.22-28.05.22 24.05.22 – К\р № 6 по физ (база) 

24.05.22 - Итоговая к/р по физ (проф) 
25.05.22 - Итоговая к/р по литер. 

26.05.22 – К/р №6 «Итоговая» по хим (проф) 

28.05.22 - Итоговая работа по истории  

 

 


