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О внесении изменений в приказ
МАоУ (соШ NЬ 1) от 14.09.2021 ЛЪ 01-11/105

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в График проведения оценочных процедур в 5-1 1 классах в202|-
2022учебном году: добавить график проведения годовых контрольньж работ (приложение).

2. Ответственному за сайт Котовой А.Э. опубликовать данный приказ на
официа-гlьном сайте школы.

З. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. Г.Ю. Панина

Ф

с.

Муниципальное aBToHoMtIoe общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

,d[o а| 2022 г.

г. Верхняя Пышма

j*l



приложение
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График проведения годовых контрольных работ
на 202l -2022 учебньrй год

(апрель - май 2022 r.)
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5а Рус анг N.IaT

5б мат Рус анг

5в рус мат

5г рус мат

5д рус анг мат

5е рус анг мат

ба рус мат анг

бб рус мат

бв рус мат анг

бг рус мат анг

бд мат анг

мат Рус

алг геом Рус

алг геом рус инф

16 l9 26 21 30

бл рус

7а физ инф

7б физ
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алг геом инф

Jг алг геом рус физ инф

7д алг геом физ

7е ilлг геом ф"з

8а мат рус

8б мат рус

8в мат физ рус

8г рус ф"з мат

9а инф

9б рус инф

инф

рус инф

9д рус инф англ

10а ест общ Лит(с) ист

10б мат Лит(с) ист рус

мат ф"з

мат

11б

11в ист
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право рус

10в инф

l1a ф"з

инф ф"з рус

ф"з рус инф
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