
План-схема работы по подготовке учащихся к международному исследованию PISA-2022 ЕНГ 

28.02.2022г. - 4.03.2022г. 

время Понедельник 

28.02.22 

Вторник 

1.03.22 

У нас пробное 

ЕГЭ 

Среда 

2.03.22 

Четверг 

3.03.22 

Пятница 

4.03.22 

Суббота 

05.03.22 

8:00 - 8:40    9А отработка навыка 

работы с 

интерактивными 

заданиями на 

примере задания 

«Метеороиды и 

кратеры» из банка 

заданий ФИОКО, 

средний уровень 

(урочная 

деятельность) 

учитель Зуева Е. В. 

  

9:40 - 10:20    9Д отработка навыка 

работы с 

интерактивными 

заданиями на 

примере задания 

«Метеороиды и 

кратеры» из банка 

заданий ФИОКО, 

средний уровень 

(урочная 

деятельность) 

учитель Зуева Е. В. 

  

10:30 - 11:10    9В отработка навыка 

работы с 

интерактивными 

заданиями на 

примере задания 

«Метеороиды и 

кратеры» из банка 

заданий ФИОКО, 

средний уровень 

(урочная 

  



деятельность) 

учитель Зуева Е. В. 
11:15 - 11:55    9Б отработка навыка 

работы с 

интерактивными 

заданиями на 

примере задания 

«Метеороиды и 

кратеры» из банка 

заданий ФИОКО, 

средний уровень 

(урочная 

деятельность) 

учитель Зуева Е. В. 

  

11.55- 12.35 9Б задание № 

комплексного задания 

«Загрязнение 

атмосферы» банка 

заданий ИСРО РАО 

(урочная деятельность)  

учитель  Доманова О. 

А. 

 

 

  9Г отработка навыка 

работы с 

интерактивными 

заданиями на 

примере задания 

«Метеороиды и 

кратеры» из банка 

заданий ФИОКО, 

средний уровень 

(урочная 

деятельность) 

учитель Зуева Е. В. 

  

12.45 – 13.25   Групповое занятие, 

задание №1, 2, 3, 

комплексного задания 

«Пушка для снега» 

банка заданий ИСРО 

РАО  

(внеурочная 

деятельность) 9 класс, 

учитель  

Кашарайло А. Ю. 

   

       

13.40- 14.20 8Б класс:  

задание №3, 

комплексного задания 

«Батарейки» банка 

заданий ИСРО РАО  

(урочная деятельность)  

     



учитель  

Кашарайло А. Ю 

14.30- 15.10 8В класс:  

задание №3, 

комплексного задания 

«Батарейки» банка 

заданий ИСРО РАО  

(урочная деятельность)  

учитель  

Кашарайло А. Ю 

   8А задание №2,3 

комплексного задания 

«Хлорирование воды» 

банка заданий ИСРО 

РАО  

(урочная 

деятельность) учитель 

Якимчук Н. В. 

 

15.20- 16.00 8А класс:  

задание №3, 

комплексного задания 

«Батарейки» банка 

заданий ИСРО РАО  

(урочная деятельность)  

учитель  

Кашарайло А. Ю 

     

16.05- 16.45 8Г класс:  

задание №3, 

комплексного задания 

«Батарейки» банка 

заданий ИСРО РАО  

(урочная деятельность)  

учитель  

Кашарайло А. Ю 

     

16.50- 17.30       

 

 


