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 Январь 

чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт 

Класс 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 

5               

6 р\я            р\я  

7     анг          

8   р\я            

9     лит          

 

 

 Февраль 

ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср пн вт 

Класс 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 27 28 

5          р\я анг  мат  био   анг 

6   анг     лит   анг мат       

7      физ р\я    алг  геом анг  анг   

8  хим физ      алг    анг    био геом 

9  геом физ      алг    анг  анг био алг  

 

 

 Март 

ср чт пт пн вт чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

Класс 1 2 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 27 28 29 30 31 

5         англ     р\я    

6   мат р\я   лит   мат р\я англ   мат   

7      алг   инф физ р\я   геом геог алг  

8   геом   инф англ р\я физ алг био  анг     

9  хим     англ  р\я         



 

 Апрель 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

Класс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

5    р\я   мат рус.яз инф мат ист  био  геог   анг   

6  био р\я   мат  рус.яз  мат геог    р\я  мат  лит анг 

7      био  рус.яз инф мат анг  анг.яз физ    анг  геог 

8     геом хим  рус.яз  мат   инф   р\р р\я анг   

9 алг  физ   лит геом   анг инф  р\я алг инф агл     

 

 

 

 Май 

вт ср чт пт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср 

Класс 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 

5   мат  р\р   р\я  ист мат  р\я анг лит   био   

6   р\я  мат р\р    био общ лит ист мат анг  р\я    

7  геог  алг  физ анг анг ист р\р общ  р\я   хим анг    

8    алг геом геог физ р\я общ   р\я ист р\я анг био     

9  р\я  алг геом геог хим анг р\р био общ ист анг  лит      

 

 

 - Всероссийские проверочные работы 
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