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График контрольных работ на 1 полугодие 2021 – 2022 учебного года (1 – 11 классы)
сентябрь
понедельник

вторник

среда
1

6

7
10а информ. (сам./р)

8

четверг
2
6а литер. Диагн. раб.
9

пятница

суббота

3
6г литер. Диагн. раб.
11а информ. (сам./р)
10
3вг матем. (к/р)

4

11

13
3аб матем. (к/р)

14

15
4аб окр. мир (пров.р)

16
5абвг рус.яз (диктант)

17
3аб рус. яз. (тек. дик.)

20
3вг рус. яз. (тек. дик.)
6абвг матем. (к/р)

21

22
7абвг рус.яз (к/д)
11а информ. (сам./р)

23
4абвг рус. яз. (тек. дик).

24
25
2абвг рус. яз (тек. дик) 10а физика (к/р)
11а физика (к/р)

29
11б алгебра (к/р)
10аб физика (к/р)

30
5бвг рус.яз.(к/д)
10а информ. (к/р)
11б физика (к/р)

27
4г матем. (к/р)

28
2абвг матем. (к/р)
4абв матем. (к/р)
11аб лит. (контр. соч.)

18

октябрь
1
5абвг матем. (к/р)

4
8абвг алгебра (к/р)
10а физика (к/р)

5
7аб алгебра (к/р)
7вг геом. (к/р)
9ав геометрия (к/р)
11а алгебра (к/р)

6
6абвг матем. (к/р)
7вг алгебра (к/р)
9б физика (к/р)

11
3аб рус. яз. (итог.к/р)
9ав рус.яз. (к/р)
10а геометрия (к/р)

12
3в рус. яз. (тек. дик.)
3г рус. яз. (итог.к/р)
8абвг физика (к/р)
9бг рус.яз. (к/р)

13
4г окр. мир ( пров.р)

18
4абвг рус. яз. (итог.к/р)
8бвг геометрия (к/р)

19
8а геометрия (к/р)10а
информ. (сам./р)

25
2аб англ.яз (к/р)
5абвг англ.яз (к/р)
6г литер. Письм. ответ
на проблемный вопрос
8абвг англ.яз (к/р)
10аб англ.яз (к/р)

8
3вг анг.яз. (к/р)

7

2
5а рус.яз. (контр. д.)
7аб геом. (к/р)
8абвг рус.яз. (к/р)
9бг геометрия (к/р)

8
11б информ.
Проверочная работа

9

14
2абвг рус. яз. (итог.к/р)
3аб рус. яз.(итог. дик.)
3б рус. яз. (итог. дик.)
10б алгебра (к/р)

15
3вг рус.яз (итог.дик)
4в окр. мир (пров.р)
11а информ. (сам./р)

16

20
2б матем. (итог.к/р)
4абг матем. (итог.к/р)
9бг геометрия (к/р)
11б алгебра (к/р)
10а алгебра (к/р)

21
2а матем. (итог.к/р)
2бвг лит.чт.(тест./зад.)
4аб рус. яз. (итог. дик.)
4в матем. (итог.к/р)
8бвг алгебра (к/р)
9абвг химия (к/р)

22
23
2а лит.чт.(тест./зад.)
9ав геометрия (к/р)
2бвг рус. яз (итог.дик) 11а геометрия (к/р)
4в рус. яз (итог.дик)
10б физика (к/р)
8а алгебра (к/р)

26
2а рус. яз (итог.дик)
2вг матем. (итог.к/р)
2вг англ.яз (к/р)
3абвг матем. (итог.к/р)
4абвг англ.яз (к/р)
9абвг алгебра (к/р)
10а информ. (сам./р)
11а алгебра (к/р)

27
3в г анг.яз. (тест)
5абвг матем. (к/р)
6авг литер. Письм. ответ
на проблемный вопрос
8абвг англ.яз (к/р)
9абвг информ.
Проверочная работа
10аб англ.яз (к/р)
11аб англ.яз (к/р)

28
3аб анг.яз. (тест)
5абвг литер. (к/р)
9абвг англ.яз (к/р)
11аб лит. (контр. соч.)
10а информ. (к/р)

29
6в англ.яз (к/р)
7абвг англ.яз (к/р)
7абвг информ.
Проверочная работа

9
3а б анг.яз. (к/р)

10
6а англ.яз (к/р)

9абвг алгебра(к/р)10а
информ. (сам./р)

ноябрь
11
6бг англ.яз (к/р)

12
8абвг химия (к/р)

13

6ав англ.яз (к/р)

6бг англ.яз (к/р)
10а информ. (сам./р)
10а геометрия (к/р)

9ав литер. (к/р)

9бг литер. (к/р)
10а информ. (сам./р)
11аб родной язык (п/р)

15
5бвг рус.яз (к/д)
6абвг рус.яз (к/д)
11а физика (к/р)

16
5а рус.яз. (контр.д.)
7абвг рус.яз (к/д)
10а информ. (сам./р)

17
3аб рус. яз. (тек. дик.)
5абвг род.яз.
6авг литер. Кл. контр.
сочинение
Проверочная работа
10а алгебра (к/р)
11б физика (к/р)

18
3вг рус. яз. (тек. дик.)
6г родн. яз. Проверочная
работа
10б информ.
Проверочная работа
11аб лит. (контр. соч.)

22
4абв матем.( к/р)
5в род.яз (провер.раб.)
5г родн.лит.(провер.раб.)
5а рус.яз. диктант
7абвг физика (к/р)
9бг рус.яз. (к/р)
29
8 абвг информ.
Проверочная работа
8а алгебра (к/р)11б
геометрия (к/р)

23
6вг родн. яз.
Проверочная работа
10б геометрия (к/р)

24
4абвг рус. яз. (тек. дик.)
5абвг матем. (к/р)
9б физика (к/р)

25
10б алгебра (к/р)

19
4г матем.( к/р)
5бвг рус.яз (к/д)
5а род.яз.
6в родн.яз
Проверочная работа
8 абвг литер.(к/р)
Проверочная работа
9ав рус.яз. (к/р)
26
6абвг рус.яз
Проверочная работа
7абвг литер. (к/д)

20

27
5б,в родн.лит.
Проверочная работа
6а род.яз (пров.раб.)
6абвг матем. (к/р)
8абвг физика (к/р)

30
5а род. лит.
Проверочная работа
11а алгебра (к/р)

декабрь

6
2в матем. (к/р)
4г окр. мир (пров.р)
8абвг рус.яз. (к/р)

7
2аг матем. (к/р)
7абвг алгебра (к/р)
8абвг информ.
Проверочная работа

1
4абвг рус.яз.
Списывание
8бвг алгебра (к/р)
9авг физика (к/р)
10б физика (к/р)
11аб итоговое сочин.

2
2б матем. (к/р)
3аб рус.яз. списывание
7абвг рус.яз (к/д)
11б алгебра (к/р)

3
3вг рус.яз. списыван
4абв окр. мир
Проверочная работа

8
2а лит.чт. (компл./р)
2вг рус. яз. (тек. дик.)
3абвг матем. (к/р)
10б химия (к/р)

9
2а рус. яз. (тек. дик.)
2бвг лит.чт. (компл./р)
10а алгебра (к/р)

10
2б рус. яз. (тек. дик.)
5бвг рус.яз (к/д)
10а химия (к/р)

4

11
7аб геом. (к/р)

13
3аб рус. яз. (итог. дик.)
5а рус. яз. диктант
8бвг геометрия (к/р)

14
3вг рус.яз (итог. дик.)
7вг геом. (к/р)
8а геометр. (к/р)
9абвг алгебра (к/р)

15

20
2в матем. (итог.к/р)
3аб матем. (итог.к/р)
4г окр. мир (пров.р)
8абвг англ.яз (к/р)
10аб англ.яз (к/р)
11аб англ.яз (к/р)

21
2абг матем. (итог.к/р)
4абв матем. (итог.к/р)
5абвг матем. (к/р)
11а алгебра (к/р)

22
2авг рус. яз (итог. дик.)
5абвг англ.яз (к/р)
6в англ.яз (к/р)
7абвг рус.яз (к/д)
10аб англ.яз (к/р)
11б алгебра (к/р)

27
3б лит.чт. (компл./р)
6авг литер. (к/р за 1
полугодие)
6а англ.яз (к/р)
7абвг физика (к/р)

28
3авг лит.чт.
(компл./р)
6абвг матем. (к/р)
11аб лит. (контр. соч.)

28

16
4абвг рус. яз. (тек. дик.)

17
2авг рус.яз. (списыв.)
3 вг матем. (итог.к/р)
4абв окр. мир
(пров.р)
8абвг англ.яз (к/р)

23
2б рус.яз.(списыван.)
2в англ.яз (к/р)
9абвг англ.яз (к/р)
10б алгебра (к/р)
11аб англ.яз (к/р)

24
2б рус. яз. (итог.дик)
2абг англ.яз (к/р)
4абвг англ.яз (к/р)
5абвг англ.яз (к/р)
6абвг рус.яз (к/д)
7абвг англ.яз (к/р)
7абвг информ.
Проверочная работа

18

25
5абвг литер. (к/р)
6бг англ.яз (к/р)
9абвг англ.яз (к/р)

