
 

 

 

  

 

График проведения контрольных работ  

АНО ОСШ «Город Солнца»  

в 2021 – 2022 учебном году 
 График контрольных работ на 1 триместр 2021-2022 учебного года 

Дата 2а класс 3а класс 4а класс 

07.09   русский язык 

08.09  русский язык  

09.09 русский язык математика  

10.09    

13.09    

14.09 математика   

15.09    

21.09 русский язык русский язык  

27.09   русский язык 

28.09   математика 

14.10 русский язык английский язык  

19.10 математика   

21.10  английский язык  

26.10   математика 

10.11   русский язык 

11.11  математика  

 

 

Дата 5а класс 6а класс 7а класс 8а класс 9а класс 

02.09 английский 

язык 
    

07.09    испанский 

язык 
 

10.09  испанский 

язык 

испанский 

язык 
  

13.09     английский 

язык 

14.09     РДР матем. 

16.09   русский язык   

17.09    испанский 

язык 
 

20.09  русский язык  литература испанский 

язык 

21.09  РДР 

математика 

 русский язык русский язык 

23.09  английский 

язык 
   

24.09   алгебра   



27.09 английский 

язык 
    

28.09   испанский 

язык 
 литература 

29.09 математика     

30.09  испанский 

язык 

физика 

английский 

язык 

 алгебра 

01.10   литература испанский 

язык 

 

11.10 география математика  английский 

язык 

география 

14.10 английский 

язык 

    

18.10    физика английский 

язык 

12.10     физика 

биология 

 

13.10   геометрия   

14.10 испанский 

язык 

   испанский 

язык 

16.10    география  

18.10  история география  английский 

язык 

19.10 литература  испанский 

язык 

  

20.10  география  история  

21.10  испанский 

язык 

   

25.10  английский 

язык 

  геометрия 

26.10   русский язык   

27.10     английский 

язык 

01.11     география 

08.11     испанский 

язык 

английский 

язык 

09.11  испанский 

язык 

 испанский 

язык 

 

10.11  математика история алгебра история 

11.11 английский 

язык 

русский язык английский 

язык 

география  

12.11 математика  испанский 

язык 

  

15.11 английский 

язык 

история  география английский 

язык 

 

 

 



График контрольных работ на 2 триместр 2021-2022 учебного года. 

 

Дата 2а класс 3а класс 4а класс 

22.11  английский язык  

29.11 русский язык   

30.11 математика математика  

03.12   математика 

07.12  математика  

08.12  русский язык  

10.12   русский язык 

15.12 математика   

21.12 русский язык   

23.12  английский язык  

24.12   русский язык 

28.12  математика математика 

английский язык 

10.01  английский язык  

11.01 русский язык   

13.01  английский язык  

18.01   математика 

25.01  русский язык английский язык 

26.01   русский язык 

27.01 математика английский язык  

14.02 математика  английский язык 

15.02   русский язык 

16.02 русский язык   

17.02  русский язык математика 

18.02  английский язык  

 

 

 

Дата 5а класс 6а класс 7а класс 8а класс 9а класс 

18.11   английский 

язык 

  

19.11    испанский язык химия  

русский язык 

21.011     география 

22.11   английский 

язык 

география испанский язык 

23.11  испанский язык  химия 

русский язык 

 

24.11     обществознание 

английский 

язык 

26.11 математика  русский язык 

география 

  

29.11  английский 

язык 

 английский 

язык 

 

30.11   испанский язык  физика 

биология 



01.12  обществознание    

02.12    испанский язык  

03.12  русский язык алгебра   

06.12  английский 

язык 

 обществознание испанский язык 

09.12 литература     

10.12 математика 

испанский 

язык 

 испанский язык   

13.12 английский 

язык 

 история литература история 

14.12    испанский язык  

16.12  математика 

испанский язык 

русский язык   

17.12  биология геометрия   

20.12   литература  геометрия 

21.12 биология   биология 

русский язык 

литература 

алгебра 

22.12    геометрия  

23.12   физика физика русский язык 

24.12    алгебра биология 

27.12 английский 

язык 

английский 

язык 

обществознание 

английский 

язык 

 испанский язык 

28.12  испанский язык 

русский язык 

 испанский язык  

11.01 математика математика алгебра 

испанский язык 

 

  

12.01    английский 

язык 

английский 

язык 

13.01 английский 

язык 

английский 

язык 

   

14.01   география испанский язык  

18.01 литература 

 

 биология  русский язык 

20.01 география    испанский язык 

21.01   испанский язык  география 

24.01    физика  

25.01    химия 

русский язык 

 

27.01   испанский язык   

28.01    алгебра  

01.02   русский язык  испанский язык 

02.02  математика  геометрия обществознание 

03.02 испанский 

язык 

английский 

язык 

испанский язык 

 

испанский язык испанский язык  

07.02  русский язык английский 

язык 

история 

литература 

 

08.02     алгебра 

09.02   геометрия   



10.02 литература  

английский 

язык 

английский 

язык 

английский 

язык 

 русский язык 

11.02  испанский язык литература  геометрия 

14.02  история    

15.02   испанский язык  литература 

16.02   алгебра 

история 

алгебра 

английский 

язык 

химия 

история 

17.02    испанский язык физика 

18.02 математика     

 

 

График контрольных работ на 3 триместр 2021-2022 учебного года. 

 

Дата 2а класс 3а класс 4а класс 

28.02  английский язык  

10.03  математика  

11.03   математика 

15.03 русский язык   

16.03 математика русский язык  

21.03   английский язык 

23.03   русский язык 

28.03  английский язык  

29.03  математика  

31.03  русский язык  

04.04   русский язык 

05.04   английский язык 

18.04  математика  

20.04 математика   

21.04 русский язык   

26.04  русский язык  

29.04   математика 

06.05    

11.05 математика  русский язык 

13.05  английский язык английский язык 

16.05  английский язык  

17.05 русский язык математика  

18.05  русский язык  

20.05  английский язык математика 

23.05 математика   

25.05   русский язык 

27.05   английский язык 

 

 

 

 

 



Дата 5а класс 6а класс 7а класс 8а класс 9а класс 

28.02    английский 

язык 
 

01.03     испанский язык 

02.03  математика   английский 

язык 

03.03 испанский 

язык 
 испанский язык   

04.03   русский язык испанский язык биология 

11.03  испанский язык 

биология 

русский язык 

 

 геометрия  

14.03 английский 

язык 

английский 

язык 

 физика  

15.03 литература    алгебра 

16.03  математика    

17.03    русский язык испанский язык 

21.03  английский 

язык 

   

22.03    биология  

24.03 испанский 

язык 
 испанский язык 

английский 

язык 

 литература 

25.03   физика химия  

27.03 география  география   

28.03     русский язык 

29.03    испанский язык физика 

30.03   геометрия   

31.03    русский язык  

01.04  испанский язык испанский язык  биология 

геометрия 

04.04   история   

05.04  математика   испанский язык 

06.04 английский 

язык 

история  история английский 

язык 

08.04    алгебра химия 

15.04    география  

16.04     география 

18.04  английский 

язык 

русский язык 

литература английский 

язык 

история 

19.04 литература     

21.04  испанский язык  испанский язык литература 

25.04  английский 

язык 

испанский язык литература  

26.04 математика   русский язык физика 

алгебра 

28.04 испанский 

язык 

английский 

язык 

   испанский язык 

29.04    алгебра  



04.05     английский 

язык 

06.05    испанский язык  

11.05  математика геометрия  обществознание 

12.05  испанский язык русский язык 

английский 

язык 

 математика 

13.05    геометрия  

14.05   география   

16.05  русский язык  физика  

17.05   биология  физика 

18.05  история 

обществознание 

алгебра 

история 

английский 

язык 

история 

19.05  английский 

язык 

география 

  география 

20.05 география биология    

22.05    география  

23.05   обществознание обществознание 

русский язык 

 

24.05 биология математика физика 

испанский язык 

 

 

 испанский язык 

25.05    биология 

история 

 

26.05 английский 

язык 

    

27.05 математика 

испанский 

язык 

испанский язык  алгебра 

химия 

 

 

30.05  английский 

язык 

   

31.05  русский язык    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ на 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

Дата 10а класс 11а класс 

07.09  физика (П) 



17.09 испанский язык испанский язык 

23.09  физика (П) 

28.09  литература 

29.09  биология 

30.09  физика (Б) 

07.10 география  

12.10 физика  

19.10 алгебра  

20.10 испанский язык  

21.10 английский язык история 

обществознание 

 

22.10 химия испанский язык 

английский язык 

25.10 английский язык  

27.10  биология 

09.11 физика  

история 

 

 

10.11 испанский язык  

18.11  обществознание 

24.11 испанский язык  

25.11  литература 

26.11 химия  

30.11 алгебра  

03.12  физика (Б) 

испанский язык 

08.12  биология 

09.12 геометрия  

12.12 география  

13.12  история 

14.12 испанский язык 

история 

 

16.12  обществознание 

17.10   

21.12  физика физика (П) литература 

27.12  физика (Б) 

28.12 алгебра  

29.12  биология 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Дата 10а 11а 



12.01 испанский язык  

17.01  физика (Б) 

19.01 английский язык  

20.01 геометрия  

21.01  физика (П) 

25.01 испанский язык 

история 

 

28.01  русский язык 

испанский язык 

03.02  история 

04.02  английский язык 

09.02 испанский язык  

14.02  физика (Б) 

15.02  литература 

17.02  обществознание 

25.02 испанский язык  

28.02  физика (Б) 

02.03  физика (П) 

04.03  испанский язык 

05.03 география  

14.03  обществознание 

15.03 алгебра  

24.03 алгебра история 

29.03 физика 

история 

 

 

30.03  биология 

01.04 химия  

05.04 физика  

06.04  испанский язык 

08.04 английский язык  

12.04  физика (П) 

18.04  физика (Б) 

19.04  литература 

10.05  биология 

11.05 география  

20.05 химия  

22.04  испанский язык 

26.04 физика геометрия  

28.04 алгебра  

17.05 физика физика (П) литература 

19.05  история 

обществознание 

20.05  испанский язык 

23.05  английский язык 

24.05 история  

26.05 математика обществознание 

27.05 английский язык  

 


