
 

ГРАФИК ВПР  

5-9 классы 

Класс* 

 

Учебный предмет Дата проведения 

5 класс 

понедельник 

Русский язык  14 сентября пнд 

Математика 21 сентября пнд 

Окружающий мир 

 

28 сентября пнд 

6 класс 

среда 

Русский язык  16 сентября ср 

Математика 23 сентября ср 

История 30 сентября ср 

Биология 

 

07 октября ср 

7 класс 

вторник-четверг 

Русский язык  15 сентября вт 

Математика 17 сентября чтв 

История 22 сентября вт 

Биология 24 сентября чтв 

География 29 сентября вт 

Обществознание 

 

01 октября чтв 

8 класс 

понедельник-четверг 

Русский язык  14 сентября пнд 

Математика 17 сентября чтв 

История 21 сентября пнд 

Биология 24 сентября чтв 

География 28 сентября пнд 

Обществознание 01 октября чтв 

Физика 08 октября пнд 

Английский язык 

 

12 октября чтв 

9 класс 

вторник-пятница 

Русский язык  15 сентября  вт 

Математика 18 сентября птн 

История 22 сентября  вт 

Биология 25 сентября  птн 

География 29 сентября вт 

Обществознание 02 октября птн 

Физика 06 октября вт 

Химия 09 октября птн 

 



График 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в форме районных 

диагностических работ в 2020 году 

 

 

10 класс 

 

Русский язык 02 октября  

Математика 08 октября  

Биология 14 октября  

 





ИП 

9 класс 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  ОБЛАСТИ 

1. русский язык и литература 

2. иностранный язык (английский) 

3. второй иностранный язык (немецкий / французский) 

4. математика и информатика 

5. общественно-научные предметы (обществознание, право, история, экономика) 

6. естественно-научные предметы (биология, химия, физика, экология) 

7. искусство (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура) 

8. технология 

9. физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

другие направления (психология,  профориентация, социальная направленность 

 

РЕЗУЛЬТАТ   (ПРОДУКТ)   ПРОЕКТА 
 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

 

● письменная работа (эссе, рассказ, сказка, стихотворение, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, буклет, словарь, пакет 

рекомендаций, справочник, заочная экскурсия, аннотация, рецензия, литературный календарь) 

 

● художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изо), представляется 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации, газета, журнал, 

коллекция 

 

● материальный объект: макет, чертеж, иное конструкторское изделие; веб-сайт, блог, 

виртуальная экскурсия, видеоролик 

 

● отчетные материалы по социальному проекту (тексты, мультимедийные продукты) 


