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сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Входная 
контрольная работа 
по химии 
21.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
химии 
14.12.2021-
18.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
биологии 
25.04.2022-
29.04.2022 

 

Входная 
контрольная работа 
по географии 
27.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
географии 
14.12.2021-
18.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
истории 
18.04.2022- 
22.04.2022 

 

Входная 
контрольная работа 
по физической 
культуре 
27.09.2021 – 
01.10.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
ОБЖ 
14.12.2021-
18.12.2021 

     

Входная 
контрольная работа 
по ОБЖ 
27.09.2021-
01.10.2021 

        

11 

Входная 
контрольная работа 
по математике 
20.09.2021 

  Итоговое сочинение 
 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
физике  
18.04.2022-
22.04.2022 

ЕГЭ              
Русский 
язык         
Математика    
2 экзамена 
по выбору 

Входная 
контрольная работа 
по русскому языку 
11А - 24.09.2021 
11БВ -21.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
физике  
15.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
информатике  
18.04.2022-22.04.2022 

Контрольная 
работа за 4 
четверть по 
ОБЖ 
16.05.2022-
20.05.2022 

Входная 
контрольная работа 
по информатике 
11АВ - 14.09.2021 
11Б – 16.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
информатике 
11АВ - 14.12.2021 
11Б – 16.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
английскому языку 
25.04.2022- 
29.04.2022 

 

Входная 
контрольная работа 
по английскому 
языку 
23.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
английскому языку  
06.12.2021-
10.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
истории 
18.04.2022- 
22.04.2022 

 

Входная 
контрольная работа 
по истории 
22.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
истории 
08.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
обществознанию 
25.04.2022- 
29.04.2022

 



 

11 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Входная 
контрольная работа 
по химии 
13.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
химии 
14.12.2021-
18.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
биологии 
25.04.2022-
29.04.2022 

 

Входная 
контрольная работа 
по биологии 
27.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
биологии 
14.12.2021-
18.12.2021 

   Контрольная работа 
за 4 четверть по 
географии 
25.04.2022-
29.04.2022 

 

Входная 
контрольная работа 
по географии 
09.09.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по 
географии 
14.12.2021-
18.12.2021 

     

Входная 
контрольная работа 
по физической 
культуре 
27.09.2021 – 
01.10.2021 

  Контрольная работа 
за 2 четверть по ОБЖ 
14.12.2021-18.12.2021 

     

Входная 
контрольная работа 
по ОБЖ 
27.09.2021-
01.10.2021 

        

 

Примечание: 

Время проведения контрольных работа по предметам учебного плана среднего общего образования менее 30 минут,  
кроме: 

- технологический профиль (10А, 11А) – математика, информатика, физика; 
- социально-экономический профиль (10Б, 11Б) – математика, обществознание, право; 
- гуманитарный профиль (11В) – русский язык, литература, обществознание. 
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