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График проведения ВПР  

в КОГОАУ «Гимназия №1» в 2022 году 
 

Дата проведения 

Класс Учебный предмет № урока 

(все ВПР проводятся 

в корпусе А) 

Примечание 

15.03. (вторник) 4а,б,в Русский язык (1 ч.) 2 урок (9:00-9:45) в штатном режиме 

17.03. (четверг) 4а,б,в Русский язык (2 ч.) 2 урок (9:00-9:45) в штатном режиме 

18.03. (пятница) 10а,б,в География 3-4 урок (10:00-11:30) в режиме апробации 

21.03 (понедельник) 5а,б,в Математика 2 урок (9:00-10:00) в штатном режиме 

22.03. (вторник) 
7а,б,в Математика 2-3 урок (9:00-10:30) в штатном режиме 

4а,б,в Математика 2 урок (9:00-9:45) в штатном режиме 

23.03. (среда) 8а,б,в Русский язык 2-3 урок (9:00-10:30) в штатном режиме 

24.03. (четверг) 
5а,б,в Русский язык  2 урок (9:00-10:00) в штатном режиме 

4а,б,в Окружающий мир 2 урок (9:00-9:45) в штатном режиме 

28.03. (понедельник) 5а,б,в Биология 4 урок (11:00-11:45) в штатном режиме 

30.03. (среда) 
6а,б,в Математика 3 урок (10:00-11:00) в штатном режиме 

5а,б,в История 3 урок (10:00-10:45) в штатном режиме 

31.03. (четверг) 7а,б,в Русский язык 2-3 урок (9:00-10:30) в штатном режиме 

01.04. (пятница) 8а,б,в Математика 2-3 урок (9:00-10:30) в штатном режиме 

04.04. (понедельник) 6а,б,в Русский язык 3-4 урок (10:00-11:30) в штатном режиме 

16.04. (суббота) 7а,б,в Английский язык 

Немецкий язык 

(4 этаж), с 9:00 

(смотри отдельный 

график проведения) 

в штатном режиме 

18-29.04 

 

ВПР проводятся для 

каждого класса по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора 

 

(смотри отдельный 

приказ) 

6а,б,в История (45 мин.) 

Биология (45 мин.) 

География (45 мин.) 

Обществознание (45 

мин.) 

19.04. (вторник) в штатном режиме 

27.04. (среда) 

7а,б,в История (45 мин.) 

Биология (45 мин.) 

География (45 мин.) 

Обществознание (45 

мин.) 

Физика (45 мин.) 

20.04. (среда) в штатном режиме 

28.04. (четверг) 

8а,б,в История (45 мин.) 

Биология (45 мин.) 

География (45 мин.) 

Обществознание (45 

мин.) 
Физика (45 мин.) 

Химия (90 мин.) 

21.04. (четверг) в штатном режиме 

29.04. (пятница) 

 

Подготовила Викторова Н.В. 
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