
Приложение №1 Утвержден
Приказом директора МБОУ 
"Средняя общеобразовательная 
школа №4" от 05.09.2022 № 173

5-сент. 6-сент. 7-сент. 8-сент. 9-сент. 12-сент. 13-сент. 14-сент. 15-сент. 16-сент. 19-сент. 20-сент. 21-сент. 22-сент. 23-сент. 26-сент. 27-сент. 28-сент. 29-сент. 30-сент.
5 "А" ин.яз рус.язык мат биология старт окр.мир лит-ра
5 "Б" ин.яз рус.язык мат биология старт окр.мир лит-ра
5 "К" ин.яз рус.язык мат биология старт окр.мир
6 "К" биолог рус.яз история

6 "Б"
биология 
старт биолог рус.яз история

6 "А"
биология 
старт биолог рус.яз история

7 "А"
биология 
старт

биология 
старт русский предмет 1 предмет 2

7 "Б"
биология 
старт русский предмет 1 предмет 2

7 "К"
биология 
старт русский предмет 1 предмет 2

8 "А"
биология 
старт гео предмет 1 рус.яз предмет 2

8 "Б"
биология 
старт гео предмет 1 рус.яз предмет 2

8 "В"
биология 
старт гео предмет 1 рус.яз предмет 2

9 "К"
биология 
старст предмет 1 предмет 2 физика

9 "А"
биология 
старст предмет 1 предмет 2 физика

9 "Б"
биология 
старст предмет 1 предмет 2 физика

10 кл алгебра физика
рус.яз 
стартов физика

11 кл алг
Региональная диагностическая работа

Контрольная работа (школьный уровень)
Всероссийская проверочная работа

Муниципальная диагностическая работа
Промежуточная аттестация



3.10.2022 4.10.2022 5.10.2022 6.10.2022 7.10.2022 10-окт. 11-окт. 12-окт. 13-окт. 14-окт. 17-окт. 18-окт. 19-окт. 20-окт. 21-окт. 24-окт. 25-окт. 26-окт. 27-окт. 28-окт.
5 "А" гео ин.яз биология рус.язык
5 "Б" гео ин.яз биология
5 "К" гео ин.яз биология рус.язык
6 "А" общество история рус.яз ин.яз биология математика
6 "Б" история общество рус.яз ин.яз биология математика
6 "К" общество история рус.яз ин.яз биология математика
7 "А" гео алгебра биология ин.яз/геом
7 "Б" гео алгебра биология ин.яз/геом
7 "К" гео алгебра биология геометрия ин.яз
8 "А" физика ин.яз/химия биология ин.яз алгебра геометрия
8 "Б" физика ин.яз /химия биология ин.яз алгебра геометрия
8 "В" физика ин.яз/химия биология ин.яз алгебра геометрия
9 "К" рус.язык гео алгебра история ин.яз биология общество
9 "А" рус.яз гео геометрияалгебра история ин.яз биология общество
9 "Б" рус.яз гео алгебра история ин.яз биология общество
10 кл алгебра ин.яз физика
11 кл геом физика ин.яз алг

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



7-нояб. 8-нояб. 9-нояб. 10-нояб. 11-нояб. 14-нояб. 15-нояб. 16-нояб. 17-нояб. 18-нояб. 21-нояб. 22-нояб. 23-нояб. 24-нояб. 25-нояб. 28-нояб. 29-нояб. 30-нояб.
5 "А" мат гео 
5 "Б" мат гео 
5 "к" мат гео 
6 "А" истор общество
6 "Б" истор общество
6 "К" истор
7 "А" русский физика
7 "Б" русский физика
7 "К" русский физика
8 "А" химия русский физика гео
8 "Б" химия русский физика
8 "В" химия русский физика гео
9 "К" руязыкс. химия гео истор
9 "А" русский химия гео истор
9 "Б" русский химия гео истор
10 кл физика алгебра
11 кл

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



1-дек. 2-дек. 5-дек. 6-дек. 7-дек. 8-дек. 9-дек. 12-дек. 13-дек. 14-дек. 15-дек. 16-дек. 19-дек. 20-дек. 21-дек. 22-дек. 23-дек. 26-дек.
5 "А" рус.язык ин.яз биология
5 "Б" ин.яз биология
5 "К" рус.язык ин.яз биология
6 "А" биология ин.яз род.рус рус.яз
6 "Б" биология род.рус рус.яз ин.яз
6 "К" биология род.рус рус.яз ин.яз
7 "А" род.рус. биология алгебра ин.яз/геом физика
7 "Б" род.рус. биология алгебра ин.яз/геом физика
7 "К" род.рус. биология ин.яз алгебоа геометрия физика
8 "В" род рус/алгебра ин.яз биология геометрияхимия
8 "А" род рус /алгебра биология ин.яз/геометрияхимия
8 "Б" род рус алгебра ин.яз биология геометрияхимия
9 "К" физика общество геометрияалгебра ин.яз биология
9 "А" род рус промежфизика общество ин.яз геометрияалгебра биология
9 "Б" род.рус промежфизика общество алгебра ин.яз геометрия биология
10 кл геометрия геометрия физика ин.яз физика

11 кл алг род.рус
Итоговое 
сочинение ин.яз физика

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



9-янв. 10-янв. 11-янв. 12-янв. 13-янв. 16-янв. 17-янв. 18-янв. 19-янв. 20-янв. 23-янв. 24-янв. 25-янв. 26-янв. 27-янв. 30-янв. 31-янв.
5 "А" гео
5 "Б" гео
5 "К" гео
6 "А" истор
6 "Б" истор
6 "К" истор
7 "А" русский
7 "Б" русский
7 "К" гео русский
8 "А"
8 "Б" гео
8 "В" гео
9 "А" истор физика гео алгебра
9 "Б" истор физика гео алгебра
9 "К" истор физика алгебра гео
10 кл
11 кл алг геомет

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



1-февр. 2-февр. 3-февр. 6-февр. 7-февр. 8-февр. 9-февр. 10-февр. 11-февр. 13-февр. 14-февр. 15-февр. 16-февр. 17-февр. 20-февр. 21-февр. 22-февр. 27-февр. 28-февр.
5 "А" мат рус.яык
5 "Б" мат
5 "К" мат рус.язык
6 "к" истор рус.яз
6 "а" общест рус.яз
6 "б" общест рус.яз
7 "А" гео геометрия алгебра
7 "Б" гео геометрия алгебра
7 "К" гео геометрия алгебра
8 "В" алгебра химия
8 "а" алгебра химия
8 "б" алгебра
9 "К" рус.язык
9 "А" русский
9 "Б" русский
10 кл физика алгебра
11 кл физика алг род.рус

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



1-мар. 2-мар. 3-мар. 6-мар. 7-мар. 9-мар. 10-мар. 11-мар. 14-мар. 15-мар. 16-мар. 17-мар. 18-мар. 21-мар. 22-мар. 23-мар.
5 "А" ВПР биология ВПР ин.яз ВПР ВПР
5 "Б" ВПР биология ВПР ин.яз ВПР ВПР
5 "К" ВПР биология ВПР ВПР ВПР
6 "А" ВПР ин.яз ВПР биология ВПР ВПР
6 "Б" ВПР ВПР биология ВПР ВПР
6 "К" ВПР ВПР ин.яз биология ВПР ВПР
7 "А" биология русский ВПР физика ВПР ин.яз ВПР ВПР
7 "Б" биология русский ин.яз ВПР физика ВПР ВПР ВПР
7 "К" биология русский ВПР физика ВПР ин.яз ВПР ВПР
8 "В" русский ВПР геометрияВПР биология ВПР ВПР

8 "А" русский ВПР

ин.
яз/геоме

трия ВПР биология ВПР ВПР
8 "Б" химия биология русский ВПР ГеометрияВПР биология ВПР ВПР
9 "А" биология алгебра ин.яз химия физика
9 "Б" биология геометрия алгебра ин.яз химия физика
10 кл геометрияфизика рус.яз физика ин.яз
11 кл ин.яз
9"К" алгебра химия физика ин.яз

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



4-апр. 5-апр. 6-апр. 7-апр. 10-апр. 11-апр. 12-апр. 13-апр. 14-апр. 17-апр. 18-апр. 19-апр. 20-апр. 21-апр. 24-апр. 25-апр. 26-апр. 27-апр. 28-апр. 29-апр.
5 "А" гео биология музыка ин.яз/ИЗО мат история
5 "Б" гео биология музыка ИЗО ин.яз мат история
5 "К" гео биология ин.яз ИЗО мат история музыка
6 "К" биолог ИЗО литер. истор ин.яз
6 "а" биолог ИЗО литер. общество ин.яз
6 "б" биолог ИЗО литер. общество ин.яз
7 "А" ВПР литер геометрия гео алгебра русс. род.литер ин.яз биолог обществознаниеИЗО история
7 "Б" ВПР инф литер. геометрия гео ин.яз алгебра род.литер русс. биолог обществознаниеИЗО  история
7 "К" ВПР литер. инф геометрия гео инф алгебра род.литер рус. биологобществознаниеИЗО  история
8 "В" биолог гео литер. инф русский геометрия алгебра история ин.яз обществознаниехимия
8 "а" биолог гео литер. инф русский геометрия алгебра история музыка обществознаниехимия ин.яз
8 "Б" биолог гео литер русский геометрия инф ин.яз/алгебраобществознание история

9 "К" рус.яз истор биолог лит-ра - геометрия алгебра ин.яз
физика/
инф-ка общест

9 "А" русский истор биолог л-ра ин.яз геометрия род.лите алгебра
физика/
инф-ка общест

9 "Б" русский истор биолог л-ра 
геометри
я ин.яз род.лите алгебра

физика/
инф-ка

общест/
инф-ка

10 кл физика физика алгебра рус.яз ин.яз история геометриягеометрия

11 кл геометр ин.яз
геометри
я ОБЖ история обществознаниеин.яз рус.яз

ОБЖ алг физика астроном обществознание

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа
                                                                                                      

Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация



2-мая 3-мая 4-мая 5-мая 10-мая 11-мая 12-мая 15-мая 16-мая 17-мая 18-мая 19-мая 22-мая 23-мая 24-мая

5 "А" ОДНКНР биолог мат
рус.
язык- лит-ра- ин.яз

5 "Б" ОДНКНР биолог мат ин.яз
5 "К" ОДНКНР биолог мат лит-ра рус.язык ин.яз
6 "К" рус.яз ин.яз музыка биолог
6 "А" рус.яз музыка ин.яз биолог
6 "Б" инф рус.яз музыка биолог ин.яз
7 "А" геометрия физика ОБЖ биолог ин.яз алгебра музыка
7 "Б" геометрия физика ОБЖ биолог ин.яз алгебра музыка
7 "К" геометрия физика биолог ин.яз/алг музыка

8 "В" физика музыка
геометр
ия химия

род.
литер алгебра ин.яз биолог ОБЖ

8 "А" физика
геометр
ия химия

род.
литер алгебра ин.яз биолог ОБЖ

8 "Б" физика музыка химия
геометр
ия

род.
литер алгебра ин.яз химия биолог ОБЖ

9 "А"
гео 
промеж ин.яз алгебра биолог

9 "Б" ин.яз
гео 
промеж алгебра биолог

10 кл физика физика
биологи
я лит-ра ин.яз

информ 
(проф) биолог

информ 
(унив)

11 кл лит-ра информ род.рус
9"К" ин.яз гео алгебра

Контрольная работа (школьный уровень)

Муниципальная диагностическая работа

Региональная диагностическая работа



Всероссийская проверочная работа

Промежуточная аттестация
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