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приказ № 277/0 

Директор гимназии № 55  

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 

Е.Ю. Черемных  

 

Единый график оценочных процедур на уровне начального общего образования 

МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска  

на 1 четверть 2021 – 2022 учебного года 

*мониторинг по инициативе ОО 

**региональный мониторинг 

***федеральный мониторинг 

 1 учебная 

неделя 

2 учебная 

неделя 

3 учебная 

неделя 

4 учебная 

неделя 

5 учебная 

неделя 

6 учебная 

неделя 

7 учебная 

неделя 

8 учебная 

неделя 

9 учебная 

неделя 

2 «А», «Б», «В», «Г», «Д» (УМК «Планета Знаний») 

Русский язык    *21.09    *19.10  

Литературное 

чтение 

    *28.09     

Математика    *23.09    *20.10  

Английский 

язык 

     *7. 10   *26.10 

Окружающий 

мир 

    *29.09 

(2 В, Д) 

*30.09 

(2 А, Б, Г) 

   *27.10 

(2 В, Д) 

*28.10 

(2 А, Б, Г) 

Технология       *15.10   

3 «А», «Б», «В» (УМК «Планета Знаний») 

3 «Г», «Д», «Е» (УМК «Перспективная начальная школа») 

Русский язык    *21.09    *20.10 

(3 А, Б, В) 

*26.10 

(3 Г, Д, Е) 

Литературное 

чтение 

    *28.09   *21.10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика    *23.09    *20.10 

(3 Г, Д, Е) 

*26.10 

(3 А, Б, В) 

Английский 

язык 

      *13.10 

(3 Б, Г, Д, Е) 

*14.10 

(3 А, В) 

  

Окружающий 

мир 

  *14.09 (3Г) 

*15.09 

(3 Д, Е) 

 *29.09 (3А) 

*30.09 

(3 Б, В) 

    

Технология      *8.10    

4 «А», «Б», «В» (УМК «Планета Знаний»)  

4 «Г», «Д» (УМК «Перспективная начальная школа») 

Русский язык    *21.09    *21.10 

(4 А, Б, В) 

*26.10 

(4 Г, Д) 

Литературное 

чтение 

    *28.09  *13.10 

(4 А, Б, В) 

 *27.10 

(4 Г, Д) 

Математика    *23.09    *20.10  

Английский 

язык 

     *6.10    

Окружающий 

мир 

    *1.10 

(4 А, Б, В) 

 *12,13.10 

(4 Г, Д) 

  

Технология     *30.09, 1.10     



Утверждено 

«____» __________  2021г. 

приказ №  ______ 

Директор гимназии № 55  

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 

_______ Е.Ю. Черемных 

 

 

Единый график оценочных процедур на уровне начального общего образования 

МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска  

на 2 четверть 2021 – 2022 учебного года 

 

*мониторинг по инициативе ОО 

**региональный мониторинг 

***федеральный мониторинг 

 

 1 учебная 

неделя 

2 учебная 

неделя 

3 учебная 

неделя 

4 учебная 

неделя 

5 учебная 

неделя 

6 учебная 

неделя 

7 учебная 

неделя 

2 «А», «Б», «В», «Г», «Д» (УМК «Планета Знаний») 

Русский язык   *23.11   *14.12  

Литературное 

чтение 

    *8.12   

Математика   *24.11   *15.12  

Английский 

язык 

   *30.11   *21.12 

Окружающий 

мир 

 *17, 18.11   *9,10.12 

 

  

Технология       *24.12 

3 «А», «Б», «В» (УМК «Планета Знаний») 

3 «Г», «Д», «Е» (УМК «Перспективная начальная школа») 

Русский язык   *23.11   *14.12  



 

 

 

Литературное 

чтение 

    *9.12   

Математика   *24.11   *15.12  

Английский 

язык 

   *01,2.12   *22, 23.12 

Окружающий 

мир 

 *16, 17.11   *7, 8 .12 

 

  

Технология  

 

     *24.12 

4 «А», «Б», «В» (УМК «Планета Знаний») 

4 «Г», «Д» (УМК «Перспективная начальная школа») 

Русский язык   *23.11   *14.12  

Литературное 

чтение 

    *8, 9.12   

Математика   *24.11   *15.12  

Английский 

язык 

   *01.12   *22.12 

Окружающий 

мир 

 *16, 17.11   *7, 8.12 

 

  

Технология       *21, 23.12 
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