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1, б,

ВlГlД

1-,l к.пассы
02.09. _ 30.09.21 Рt,с,;кий я,зык

(K,7t)

13.04
N,IателIirтика

(к/р)
1{.04

JIиl,сраrчрttое
l1,1сllис

(ttpoBcpttrt t,t)
20.(l]

10,05.2022
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чтешие,

окрyжаtоtций
1,7.05.2о22
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}lЗО. пtчзыкаr. ФК

)
а, б,
ВlГ

])\,сскиii я,;l,tlt

(кц)
19.10.21

l)\,ссltиl'i -ltзыtt

1tdл)
01.03.22

ItItr,гематика
(tdp)

20.1o.2l

MIaтeпtitTиtta
(Kip)

о2,03.22

1 1.05,2022
Ii/p
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ч I,еlIие
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03.03.22

1 8.05.2022
Ii/p'l'extIo;Iol ия. I{']O.

rty]bi I(a. (I) К

3

il, б,
ВrГ

Рчсский язык
(кiд)

19.10.21

l)уссttи й я:lыti
(к/л)

01.03.22
NItr t clIar ика

(Ki])
20.1().21

i\{itlcllattttla
( tt/1;)

02.03.2z

28.0J.22
:\tlглийский яtзr,lк

lIи гepit,tl,pttoc
I]1еllис

llpilBeprta ltiч)
2|,l0,27
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l 9.05.2022
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I\rvЗЫка, q)K

4

а, б,
ВоГ

Р},сский я,зык
(K,/,n)

14.09.2l

])чсский язык
(тt;д;

l4.12.2l

]]I]P
t9.0.1.22 I)1,c. язr,rrt,
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2[1.0-1,22oltnуiIc. rrrr rn
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(кф)
15.09.21
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75.12.2l
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Iитераr,, .rтeItиe

(ttpoBepKa н/ч)
16.о9.27

.l[иrерат,,t,tеttис
(проверка r,iч)

l6.12.21

05.05.22
II-t,et tие

(пповерка,гiч)
АlIглийL,кий я,]ык
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17.12.21
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()I(
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5-9 классы
селt,гябlrь 13.12. -

23.|2.2|
10.03. _
t7.03.22

Апре.пь-май

5

а, б,
ВrГоД

рчссtсрtй я,зыlt Р)'сскиli язык Английсttий
,Iык,

(dlевраль)

впр

матслtатиlса MaTcltaTl,ttta

ПDовеlэItа навыка аIтениJi

6

n, б,
ВrГ

матеп,tатиlсit рl,сский язык Rпр
Английсrtиii

я,]ык
мztтеп,tатиlса

7

i, б,
ВоГlД

А,цгсбtэа Рl,ссltрtй я:]ыIс впр
Биология Алгебра

8

а, б,
ВоГ

Алгебра Рчсский я:зык впр
Фи:зиItа Алгебtrа

Ис,гория России.
Всеобп(ая ис-гория

9

а,, б,
В,Г

Рtсский языIt рt,соttий язык Р\,сский языtс
матеп,tатиlса матслtатика матепtатиttа

обцествозн, гсогlrаtllия

l0-1l к.пассы

ccllтrrбpb 1-е
полугодлlе

10.03. _
l7.03.22

Апрель-май

l0 кл.
(yHrlB)

Р\,сскрIй я:зьпt Р\,ссlrлtй яtзык обцсство,зн. Астроноirtрtя
матеп,tатиttа Алгсбllа Хип,tия

lt кл.
(унив)

Р\,ссttий язык Пробные
эк:]аN,Iены по

обязательныN,I
пDедь,lетilN,t

впр
матеп,tатиltа
обrцествозн



[lредметы, вынесенные на годовую промежуточную аттестацI,Iю
в 202|-2022 учебном году

класс предметы
13.04.2022 _ 20.05.2022

lа,lб"lв,lг,lд Русскиr"l язык, литературное чтенI.{е, математика, окружающий мл,l1э,

технолог[{я, ltзобразrtтел ьное искусство, муз ы ка, (l из лtческая кул ьl-ура
2а,2б,2в,2г Русскиl"l язык, литературное чтение, MaTeMaTl]Ka" окру)кающий мир,

технолог}lя, ttзобразительное искусство, музыка" физическая культура
За,Зб,Зв"Зг Русскиli язык, литературное чтение, английский язык, MaTeMaTl]Kt},

окружающ ий Mltp, технологл{я, изобраз лtтел ьное искусство, муз ы ка,

dlизлtческая кчльтчDа
4а,4б,4в,4г Русскиil язык, лL{тературное чтенI,{е, англttiirскilйl язык, NIaTeMaTI{Ka,

окружающий мир, технология, изобразительное [{скусство, музыl{а,

dlлtзtt.tеская кул ьтyра

(16.05.2022 - 20.05.2022 г.)
5а Русскийl язык, Математика
5б Русскиl"t язы к, Математи ка
5в Русский язык, Математика
5г Русскил"l язык, MaTeMaTltKa

8а Алгебра, Обществоз HaHlle
8б Алгебра, Обществознанl]е
8в Алгебра, обществознание
8г Алгебра, обществознание

l0 кл (универс,) Русскиli язык, Математика


