
График оценочных процедур в 5-9-х классах ГБОУ гимназии № 498 на первое полугодие 2021-2022 учебного года

Класс Сентябрь - октябрь

13 пн 14 вт 15 ср 16 чт 17 пт 18 сб 20 пн 21 вт 22 ср 23 чт 24 пт 25сб 27 пн 28 вт 29 ср 30 чт 1 пт 2 сб

5А ист ист

5Б рус ист лит ист

5В ист мат ист

6А рус лит мат

6Б рус лит мат

6В рус лит мат

6Г мат

7А рус лит

7Б рус

7В рус

7Г алг

8А геог био

8Б геог рус био

8В геог био

9А алг рус геог

9Б алг рус геог

9В алг геог



Класс Октябрь

4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 11 пн 12 вт 13 ср 14 чт 15 пт 16 сб 18 пн 19 вт 20 ср 21 чт 22 пт 23 сб

5А ист

5Б ист лит рус

5В мат ист мат

6А рус мат лит

6Б мат лит

6В био рус лит мат

6Г мат

7А алг био геом физ

7Б био физ

7В лит био физ

7Г геом био алг физ

8А алг хим рус физ геом

8Б алг рус хим физ геом

8В алг хим физ геом

9А хим био физ лит рус алг

9Б хим био физ лит рус алг

9В хим рус био физ алг геом



Класс Ноябрь

8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 15 пн 16 вт 17 ср 18 чт 19 пт 20 сб 22 пн 23 вт 24 ср 25 чт 26 пт 27 сб

5А ист ист

5Б ист ист

5В ист ист

6А лит рус

6Б лит

6В лит рус

6Г

7А рус лит био

7Б рус лит био

7В рус ист лит био

7Г геом био

8А истор
ия

алг лит геог хим нем

8Б рус истор
ия

алг геог хим нем

8В истор
ия

алг геог хим нем

9А геом хим

9Б хим геом

9В лит хим



Класс Ноябрь - декабрь

29 пн 30 вт 1 ср 2 чт 3 пт 4 сб 6 пн 7 вт 8 ср 9 чт 10 пт 11 сб 13 пн 14 вт 15 ср 16 чт 17 пт 18 сб

5А

5Б лит рус

5В мат

6А мат рус

6Б мат

6В мат био рус

6Г мат

7А физ нем лит геом

7Б физ нем лит рус

7В физ нем лит

7Г физ нем алг

8А лит био физ инф общ геом

8Б био физ инф общ рус

8В био физ инф общ

9А физ нем общ рус био инф алг

9Б физ нем общ рус био инф алг

9В физ нем рус общ био инф алг



Класс Декабрь

20 пн 21 вт 22 ср 23 чт 24 пт 25 сб 27 пн 28 вт

5А ист

5Б ист

5В ист

6А мат

6Б мат

6В мат лит

6Г мат

7А алг рус

7Б

7В рус ист

7Г

8А алг рус лит

8Б алг геом

8В алг геом

9А

9Б

9В геом


