
2 3 4 5 6 7 8 9 11

пн

вт

ср

чт

пт

сб

пн

вт рус.яз матем 

ср рус.яз литер химия

чт рус.яз физика

пт матем 

сб

пн литер

вт рус.яз рус.яз 

ср рус.яз биолог рус.яз 

чт матем матем обществ

пт матем 

сб

пн

вт матем 

ср

чт матем географ

пт рус.яз 

сб

пн

вт химия физика

ср географ матем 

чт матем обществ

пт

сб

пн

вт рус.яз обществ биолог 

ср рус.яз рус.яз обществ

чт рус.яз 

пт физика матем 

сб

17

09.01-14.01.23

График оценочных процедур в ГБОУ СОШ с.Петровка на 2 полугодие

№ учебной недели

день 

недели

Оценочная процедура с указанием учебного предмета 

20

30.01-04.02.23

21

06.02-11.02.23

19

23.01-28.01.23

18

16.01-21.01.23

22

13.02-18.02.32



пн

вт матем матем рус.яз биолог матем обществ

ср матем матем рус.яз истор

чт матем матем 

пт рус.яз 

сб

пн

вт окр. мир истор литер истор литер

ср окр мир литер

чт окр.мир истор истор матем 

пт

сб

пн

вт биолог истор

ср рус.яз литер физика литер

чт биолог физика

пт биолог рус.яз 

сб

пн

вт матем рус.яз рус.яз матем матем рус.яз

ср матем географ

чт биолог географ физика химия

пт

сб

пн

вт матем матем географ

ср рус.яз рус.яз матем 

чт химия матем

пт

сб

пн

вт рус.яз рус.яз матем 

ср географ

23

20.02-25.02.23

24

27.02-04.03.23

25

06.03-11.03.23

26

13.03- 18.03.23

27

30.03-08.04.23

28

10.04-15.04.23



чт биолог физика

пт рус.яз 

сб

пн

вт матем матем рус.яз матем 

ср рус.яз 

чт матем рус.яз 

пт матем 

сб

пн

вт матем биолог химия

ср химия обществ

чт

пт географ

сб

пн

вт рус.яз истор

ср матем матем матем матем 

чт матем географ географ матем 

пт рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз 

сб

пн

вт окр. мир географ истор биолог 

ср окр. мир истор географ матем рус.яз 

чт окр мир

пт физика рус.яз 

сб

пн

вт комплекс.раб. комплекс.раб. комплекс.раб. рус.яз матем физика

ср рус.яз истор рус.яз 

чт рус.яз географ истор

пт матем физика

сб

пн

вт матем матем матем рус.яз матем химия

ср матем матем химия

чт

пт

сб

32

08.05-13.05.23

33

15.05-20.05.23

34

22.05-31.05.23

28

10.04-15.04.23

29

17.04-22.04.23

30

24.04-29.04.23

31

01.05-06.05.23
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