
График контрольных работ на I полугодие 2021-2022 учебного года 

Дата 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 11а 
07.09                    

08.09     русский русский русский             

09.09                    

10.09 мат      литер           мат  

13.09     литер литер мат            мат 

14.09                    

15.09                    

16.09                    

17.09                    

20.09                    

21.09     англ англ   русск

ий 

 русс

кий 

        

22.09                    

23.09  мат мат мат                

24.09 мат       англ алг       русс

кий 

русск

ий 

  

27.09        алг  алг алг русский русский русский  алг    

28.09                    

29.09     литер литер литер        русский     

30.09 ист ист ист ист  мат мат           физ русский 

01.10          геом     англ англ англ   

04.10      русски

й 

русски

й 

           физ 

05.10        геом геом  гео

м 

алг алг алг      

06.10            русский русский русский      

07.10                    

08.10  мат мат мат ист ист ист     нем нем нем ист ист ист   

                                                                                                                                                                                                                                    Приложение к приказу от 03.09.2021 № 269 



11.10 

 

 

 

мат        литер  лите

р 

общ общ общ физ физ физ   

12.10     мат          алг  алг мат  

13.10        англ            

14.10                  русс

кий 

 

15.10     литер          нем нем  ист  

18.10       мат            инф 

19.10       мат  русски

й 

 русск

ий 

        мат 

20.10        литер  литер  геом геом геом    нем  

21.10 англ англ англ англ     алг           

22.10     мат   алг   алг физ физ физ    англ  

25.10 мат               алг   англ/не

м 

26.10     нем нем           русск

ий 

  

08.11          алг          

09.11       мат     алг алг алг  русс

кий 

  русский 

10.11 русский русский русский русски

й 

   ист ист ист ист    русский     

11.11 биол биол биол биол  мат          геог

м 

 русс

кий 

 

12.11     русский   англ           мат 

15.11  мат мат мат англ англ      русский русский русский  инф    

16.11                    
17.11  литер  литер     инф инф     ист ист ист   

18.11        русски

й 

 русск

ий 

инф ист ист ист      



19.11     литер   инф       инф  инф общ  

22.11     русский               

23.11                   ист 

24.11                    

25.11                   физ 

26.11 мат      мат  алг           

29.11      общ общ алг   алг         

30.11      мат              

01.12     мат литерат литерат             

02.12 русский  русский  русский       алг алг алг    инф  

03.12          алг     ист ист ист  мат 

06.12   мат мат                

07.12     англ англ  общ общ общ          

08.12     общ          физ физ физ   

09.12            ист ист ист      

10.12      русски

й 

русски

й 

англ        лите

р 

литер   

13.12     мат литер литер     общ общ общ      

14.12  мат          нем нем нем   алг   

15.12       мат            нем 

16.12 ист ист ист ист    геом   гео

м 

       общ 

17.12 мат       русски

й 

 русск

ий 

 физ физ физ литер     

20.12         русск

ий 

 русс

кий 

русский русский русский    мат  

21.12   мат мат нем русский русский  геом   алг алг алг алг геом    

22.12  русский  русски

й 

   алг   алг геом геом геом    мат  

23.12  мат       литер геом литер ист ист ист    русс

кий 

 



 

24.12            русский русский русский    ист  

                    


