
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №6 Тутаевского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

__14.09.2021______                                                            №219/01-19 
             г. Тутаев 

 

Об утверждении единого графика 

 проведения оценочных процедур» 

     
 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закона об 

образовании в Российской Федерации» в целях систематизации проведения оценочных 

процедур в МОУ СШ №6, в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России 

№СК-228/03 от 06.08.2021, Рособрнадзора № 01.169/08-01 от 06.08.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                    
1. Утвердить единый график проведения оценочных процедур на I полугодие 2021-2022 

учебного года (Приложение 1). 

 

2. Инженеру-программисту, Прилепскому В.И. разместить данный приказ на официальном 

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

образовательной организации» в виде электронного документа.  

 

 

 

 

 

Директор школы      Е.В. Манокина 

 



Приложение к приказу  

№219/01-07 от 14.09.2021 

 

График проведения оценочных процедур в МОУ СШ №6 

на I полугодие 2021-2022 учебного года 

 
1 класс 

Даты А Б В Г 

сентябрь 

14 Математика Математика Математика Математика 

16 Литературное 

чтение (обучение 

чтению)/Русский 

язык (обучение 

письму) 

Литературное 

чтение (обучение 

чтению)/Русский 

язык (обучение 

письму) 

Литературное 

чтение (обучение 

чтению)/Русский 

язык (обучение 

письму) 

Литературное 

чтение (обучение 

чтению)/Русский 

язык (обучение 

письму) 

17 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

 

2 класс 

Даты А Б В Г 

сентябрь 

14 Математика  Математика  Математика  Математика  

15 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

21 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

22 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

октябрь 

15 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

19 Математика Математика Математика Математика 

20 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ноябрь 

23 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

декабрь 

14 Математика  Математика  Математика  Математика  

15 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

16 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

21 Английский язык Английский язык Английский язык Английский язык 

22 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

 

 

 

 

3 класс 

Даты А Б В Г 

сентябрь 

10 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

13 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

14 Математика Математика Математика Математика 

15 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

24   Английский язык Английский язык 

27 Английский язык Английский язык   

октябрь 

11 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

12 Математика Математика Математика Математика 



13 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

14 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

ноябрь 

17 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

19   Окружающий мир Окружающий мир 

22   Математика Математика 

24 Окружающий мир Окружающий мир   

25 Математика Математика   

декабрь 

17 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

20 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

21 Математика Математика Математика Математика 

22 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Даты А Б В Г 

сентябрь 

6 Литературное 

чтение 

Окружающий мир Литературное 

чтение 

Русский язык 

7 Математика Литературное 

чтение 

Окружающий мир Математика 

8 Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 

чтение 

9 Окружающий мир  Математика Математика Окружающий мир 

27 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

29 Математика    

30  Математика Математика Математика 

октябрь 

11 Литературное 

чтение 

Окружающий мир  Окружающий мир 

12 Русский язык Русский язык Русский язык Математика 

13 Математика Литературное 

чтение 

Математика Русский язык 

14  Математика Окружающий мир Литературное 

чтение 

15 Окружающий мир  Литературное 

чтение 

 

20 Английский язык Английский язык Английский язык Английский язык 

ноябрь 

22 Математика Математика Математика Математика 

23 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

26 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 



декабрь 

1 Английский язык Английский язык Английский язык Английский язык 

14 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

  

15 Математика  Русский язык Русский язык 

16 Окружающий мир Русский язык Окружающий мир Литературное 

чтение 

17 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Математика 

20  Окружающий мир Математика Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

 А Б В Г 

сентябрь 

22 математика  математика  

24  математика  математика 

27 английский язык  английский язык  английский язык  английский язык  

28 история   история   

29 русский язык  русский язык русский язык  русский язык 

октябрь 

6  математика  математика 

7 география     география 

11  география география  

18 русский язык  русский язык русский язык  русский язык 

21 математика  математика  

ноябрь 

9 биология   биология  

11 география     география 

12   биология   биология 

15   география география   

19 математика  математика  

22 русский язык математика русский язык математика 

23  русский язык  русский язык 

декабрь 

8 немецкий язык немецкий язык немецкий язык немецкий язык 

14 история   история  

20 английский язык  английский язык  английский язык  английский язык  

22  математика математика  математика математика 

23 русский язык  русский язык русский язык  русский язык 

 

 



 

6 класс 

 А Б В Г 

сентябрь 

6 английский язык английский язык английский язык английский язык 

16 русский язык       

27   русский язык русский язык русский язык 

28 математика математика математика математика 

29 история история история история 

октябрь 

8 биология биология биология биология 

12 английский язык английский язык английский язык английский язык 

19 математика математика математика математика 

20 история история история история 

21 русский язык русский язык русский язык русский язык 

ноябрь 

8 немецкий язык немецкий язык немецкий язык немецкий язык 

18 русский язык русский язык русский язык русский язык 

24 английский язык английский язык английский язык английский язык 

25 обществознание обществознание обществознание обществознание 

26 география   география география 

30 математика  математика  

декабрь 

1 английский язык английский язык английский язык английский язык 

2  математика  математика 

3  география   

10     

15 русский язык русский язык русский язык русский язык 

16 история история история история 

17 обществознание обществознание обществознание обществознание 

23  математика  математика 

24 математика  математика  

 



 

7 класс 

 А Б В Г 

сентябрь 

16 русский язык русский язык русский язык русский язык 

20 алгебра алгебра алгебра алгебра 

29 история история история история 

октябрь 

4 география география география география 

7 геометрия геометрия геометрия геометрия 

8 английский язык английский язык английский язык английский язык 

18 алгебра алгебра алгебра алгебра 

21 русский язык русский язык русский язык русский язык 

ноябрь 

9 биология биология   

11   физика физика физика 

12 физика       

19 английский язык английский язык английский язык английский язык 

23 алгебра алгебра алгебра алгебра 

декабрь 

13 история история история история 

14 русский язык русский язык русский язык русский язык 

15 геометрия геометрия геометрия геометрия 

16  физика физика физика 

17 обществознание обществознание обществознание обществознание 

24 физика    

27 алгебра алгебра алгебра алгебра 

 



 

8 класс 

 А Б В Г 

сентябрь 

8 информатика (1) информатика (2) информатика (2) информатика (1) 

10 информатика (2) информатика (1) информатика (1) информатика (2) 

23 русский язык русский язык русский язык русский язык 

27 алгебра алгебра алгебра алгебра 

октябрь 

1 география география география география 

14   физика   физика 

18 физика   физика  

19 английский язык английский язык английский язык английский язык 

20 геометрия геометрия геометрия геометрия 

21 алгебра алгебра алгебра алгебра 

ноябрь 

5 география география география география 

15   химия   химия 

18 химия   химия   

25   алгебра алгебра   

26 алгебра   алгебра 

29 физика   физика  

декабрь 

1 информатика (1) информатика (2) информатика (2) информатика (1) 

2   физика   физика 

3 информатика (2) информатика (1) информатика (1) информатика (2) 

6 история история история история 

7   геометрия геометрия   

14 география география география география 

15 геометрия     геометрия 

16   алгебра алгебра   

21 английский язык английский язык английский язык английский язык 

22 алгебра     алгебра 

23 русский язык русский язык русский язык русский язык 



 

9 класс 

 А Б В Г 

сентябрь 

2 информатика (1) информатика (1) информатика информатика (1) 

7 информатика (2) информатика (2)  информатика (2) 

29       алгебра 

30 русский язык русский язык русский язык русский язык 

октябрь 

1 алгебра алгебра алгебра  

12   физика   физика 

13 физика   физика   

14 русский язык (д) русский язык (д) русский язык (д) русский язык (д) 

15 история история история история 

19 химия   химия   

20   химия   химия 

21       геометрия 

22 английский язык английский язык английский язык английский язык 

ноябрь 

2 информатика (2) информатика (2)  информатика (2) 

8 география география география география 

9 геогметрия геометрия геометрия   

10 алгебра алгебра алгебра алгебра 

11 информатика (1) информатика (1) информатика информатика (1) 

12 русский язык русский язык русский язык русский язык 

30  физика   физика 

декабрь 

1 физика   физика  

2 русский язык (д) русский язык (д) русский язык (д) русский язык (д) 

6 история история история история 

7 алгебра алгебра алгебра   

9 география география география география 

14 геометрия геометрия геометрия  

17    алгебра 

22 русский язык русский язык русский язык русский язык 

23       геометрия 

24 английский язык английский язык английский язык английский язык 

 



 

10-11 класс 

 10А 11А 11Б 

сентябрь 

10 математика   

16 история (Б) математика (П) 

20 русский язык   

27  математика (Б) 

28 обществознание  

30  русский язык 

октябрь 

6 физика (Б) физика (Б) 

7 русский язык   

8 математика   

11  обществознание  

14   математика (П) 

15 история (П)     

18   английский язык 

19   химия (Б) 

20   история (П)   

21 английский язык русский язык 

22   математика (Б) 

ноябрь 

2 обществознание  

9  математика (П) 

11 математика русский язык 

15  математика (Б)  

16   математика (Б) 

17  физика (Б) 

18 русский язык экономика (Б) 

23 обществознание  

24 

  

математика (П)  

литература (с) СШ №6 

25   информатика, право (Б) 

29 математика    

30  право (п) СШ №6 биология (с) СШ №3 

декабрь 

1 история (п), физика (Б) ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

2 история (Б)     

3 математика (с) лицей №1, СШ №3, 

английский язык (с) СШ №6 

математика (Б) 

 

7 информатика (с) лицей №1,  

экономика (с) СШ №3, 

 химия (с) СШ №6 

информатика (с) лицей №1, 

экономика (с) СШ №6 

8 

экономика (с) СШ №6 

экономика (с) СШ №3,  

история (с) СШ №6 

9   история (Б) 

10 химия (Б)  

физика (с) лицей №1,  

история (с) СШ №6 

физика (с) лицей №1, 

право (с) СШ №3 

13  английский язык 

14 биология (с) СШ №6  

15  право (с) МОУ СШ №6 



16 английский язык русский язык 

20  математика (с) СШ №6 

21 обществознание    

23 русский язык математика (Б) 

27 математика   
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