
График проведения оценочных процедур

В МАОУ Школа ЛЪ 97 в2022-2023 учебном году

Сркп
пропqдýýпп ýрtдмеr I&ta*g Контршльпыз

кýрilраýтй,

l2.09.2022_
з0,09.20э2 Ь""*Яrзыtq м&твмаIик& з-5

Вщлqрппкольныfi
манитOряýr качýgтý&

ROдгOаовкн оýу.t*tсrrщхся

{вхояttо* коrrрль}.

I?,09.202l-
з0.09.2022 ýсски* я}ы& мffiемепrк& ЁЕrорк, 6

12.09.t022-
30.09,2022

ýсскхfi языlt, матýмаrик& истOрЕ*,
биолоrн& гёогрфкя 7

I2.09.2022_
}0.09.?022

ýсскиfi язьк, м8тýм8тика! иýтýржя,
ýиолоltм, геоrрафяяп физrаса, щMllrl,
аr*rлийомfi язкк.

8-1 1

19.09,а022_
24.10.2022

МатsмотиlФ, окрухвrощиfi мкр ý

ВIIР з ýrrагном р9акнкЁ

ВIIР по ýýýKpýfiroмy ýрЁдlt{€ту
fiроýодrrcяаt} Býe}t кпа*сах. {uo
ýрФrраlfýё ýF*ýrryщЁгQ roдs
о6}лцехкя} дшýrой парsýrcfi{

19.09,20?2-
24.10,2022 ýссхи* *tH& иетOрця, биOлогия 6

I9.09.1022-
24Ja"2a7}, Руоский жы& Msтs}isтilKa l

l9.09_202?-
24Jý.nazx Матем*гrжа, англиftскufi яэык 8

l9.09.2022"
24.1ý,2a22 Fусскиfi ýзык, м*тýмgтике 9

l9.09,?022-
24, i0"30t?

Исюрня, биолоlжя, гвогр*фия,
общ*твознанце ,|

BIIP в mтsтltoi{рrкимý
BIIP в IЕраJшёJIý( 7r8,9 шrассов
црсводrгi{ ýlя каждоrо масс*

l9.09.2022-
24.ю,2*22

Нстория, бнолоrия, гвоrрпфяя,
общестýOзн*нrtео физкка 8

{по проrраммо прýý{ýущег0
rодд обучеяия} по лвум

прсд*rетам н8 oýIloB9
шучаftноru внбора"

Иrrфрпсс цкя 0 рsýцредёлýкии
прФд}lстоl булсr предýст8мýн&

чсрезпrwшfi кабшrет в
Федвралыюй ;rrrфрм*tионноfl

сиýrЁм9 оцsнý{ кач€ýтва
оýразошння

19.09,2022-
24,10.2с22

История, ýкологияп геогрфия,
обrцествозкаuке, физих4 хltмия

9

Окr*6р2022-
*прль 2023

ТрЙровочrые моропFяятlfi по
фуr* кцио нально fi lрамотности ?_1ý

Тр*rrировоrшrэло мýрсприrrrкrl
прводжfi ýо вý9r( KJIaýýaJ{

oкrofl п{рýrrrýпи



ýембрь
202t г.

МсIЕutrilк& русски*rзыц
прýдмчrr* rc аыбору 9,1 1

Вщтрrrшкольнь* псоrпmо-

рýнr кмýýтýfl пýдrOтовки
офпаrощихоя кГIrIА

ýеmýрь
?022 г. Лrrtвр*ryр* lI Итоrовов сOtинg}fi{ý

Коррекшропlпп
дýт проt*tводЁлвfi
до 09.09"2022 в
еOýтвеltтвии с
Jrтвýрцдёнilыi{
р8спRс8ýиsм

1_1 l

Вщ"гршrкольrшй моr*lтu*
рк{r к8qý&т}а" пOдх,Oтоýки

обучаrощихся
(промещmчныfi контро;ь}.
В соответивии с грфкком
KoHTpoJъKbtx работ н РII.

l5"03.202з_
20,0ý.20?3

fuссклй*зýц метвм8тиIш
оЕррlсающн* мир 4

ВIIР в чхтýrýоi,{ рglкимФ

ВIIР по кокlФегýý},lу
прýдма{у цроводятý, во

Bcsx кл8ýý8хдgнноfi
n8p8JmaJM

Ц**** жыц м*mмптиЁ& ксторпя,
ýиолоrrlя 5

Fуоскнй хзы& машм8гика 6

foccru*жýIq жrтематýке I
fuсский*знк, MnTýFrfiIикв ý

01.с4.2023-
20,05.?s23 Англrайскяй язык 7

1ý,03.2023_
20.с5"2023

Исторrrя, бнолоrиi, tтогрфия,
общеqтяознsяие 6

ВIIР в IET*ýroM р€жý}{ý
ВIIР s ппрал;lелях 6,Т, 8
кпасýOв лроýýд.rгея ýIя
lý]цдого кппсýа ýо дts}&i

прýýifейм KnoýýoBE
ýФцайнФrо выбора.

ýнформацня о
рf,OпFд€лýýи}t прд}isrоý
будsf ирФдосташrека чероt

лlt шш*f; каýшlетв
Фодорашьноfi

ииформаtиопrrой ýнсrЁмý
t}цеgки качеOтв&

обра*оваt*t*

i5.03.1023-
20.0ý,202з

Иemplru, бно.поrtм, rcоrрафня,
обществозканке, фшзнка 1

l5.03.2023-
20.05-202з

Историяп ýяолоrýяо географиа
обrцествоsнýние, фrазиrса" химкf, 8

l5.03"2fl23-
20"05.202з Геоrрафия l0

ý pýtriмe апрýаuняlý"Oз.2из-
20.0ý.202з t1

02.0ý.2023-
2ý,Oý.зс23

Прдмеrы учебпого ruIfita t-I l

Вкугришкольtнй
мýнЁтýринr ка,&ества

поýттOsки абtrчаrощшrоя

{кюlзвкйкокlроль}, В
cOoTýETýTBKl 0 грефикOм
коýrрлýннх работ к РП.

Фезра.пь
2а23 r, ýосккЁ язмк 9 Штtlговоа ооýеседоввнкв

Март
2023 г"

Мgтемаfi{ка 9,11
рgгиоtrапькпя

д}rешrоýтжаýкая9аýов



(предэкзш*еrrаtшýням

рЕбсrга)

Апролъ
2023 г,

Матвмапшсц русскиfi язык,
предмеrы rш выбору 9,1l

Вкутриrшкоrькый па*крпп*

рнýг кflчФст8а подготýýки
оýуrашчrоrся к ГИА


