
 
  

 

 

Утверждаю   ____________директор школы Л.В.Мельникова 

 

 

 

 

График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

11 КЛАССЫ всего 2.09 3.09 4.09 06.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 20.09 21.09 22.09 23.09 

русский язык Кр-4         к           

литература кр-2, рр-2        к         р   

родной язык кр-2              к      

английский Кр-3       к             
математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

База: кр-6 
Профиль: кр-7 

     кПр    кБ        кПР  

история Кр-3 к                   
обществознание Кр-2      к              

право Кр-2     к               

экономика кр-2                    
МХК Т-1, Кр-1                    

география П-3, З-1, Т-1           п         

биология Л-4, Т-1, З-1                   л 

физика 
База: лр-3, кр-2 

Профиль: кр-2, лр-4 
        лБ лПР  лПР        

астрономия т-1                    

химия 
База: кр-3 

Проф: Кр-3, пр-1 
         кБ  кПР        

физ.культура з-4, т-1                т    

информатика з-2                    

ОБЖ т-1                    

 
 

11 КЛАССЫ 24.09 25.09 27.09 28.09 29.09 30.09 1.10 2.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 18.10 19.10 

русский язык                       

литература                       

английский                       
математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
  кБ       кПР  кБ           

история            к           
обществознание                       

право                       

экономика                       

МХК                       
география                п      з 
биология      л                 

физика  лБ кПр                    

астрономия                       

химия         кБ              
физ.культура з                      



информатика                       
ОБЖ                       

 



График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

11 КЛАССЫ 20.10 21.10 22.10 23.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 22.11 

русский язык   к                 к   

литература       к                

английский     к                  
математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 кПр    кБ             кПр    

история                       

обществознание                       

право                       
экономика         к              

МХК    т                   

география                       

биология  л           л      т    

физика    кБ                   
астрономия                       

химия кПР            пПР          

физ.культура         з              

информатика                       

ОБЖ                       

11 КЛАССЫ 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 
русский язык                       

литература     р                  

родной язык                к       

английский                       
математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

     кБ         кПр        

история         к              

обществознание        к               

право                       
экономика                      к 

МХК                       

география       з                

биология                       

физика      лПр              кПР   
астрономия                       

химия  кПР                кБ     

физ.культура    з                   

информатика з                    з  

ОБЖ            т           

 



График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

11 КЛАССЫ 18.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 27.12 28.12 29.12 30.12 

русский язык     к       

литература            

английский   к         
математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

       кБ   кПР 

история            

обществознание            

право к           
экономика            

МХК  к          

география         т   

биология     з       

физика       лБ   
кБ 

лПР 
 

астрономия       т     
химия            

физ.культура      з      

информатика            
ОБЖ            



 


