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/уч.отд. 11 12 21 22 23 31 32 41 42 51 52 53 61 71

8 вт математика математика англ.язык

9 ср англ.язык англ.язык математика биология англ.язык англ.язык немец.язык литература обществоз-е

10 чт математика англ.язык геометрия геометрия литература обществоз-е литература

11 пт география англ.язык математика история история алгебра алгебра обществоз-е немец.язык

12 сб англ.язык математика

14 пн география немец.язык история

15 вт русс. язык(д) русс. язык(д) русс. язык(д)

16 ср

17 чт РЯ(Р) биология

18 пт литература(с) литература(с) ОБЖ

19 сб РЯ(Р) англ.язык

21 пн англ.язык биология

22 вт русский язык русский язык русский язык ОБЖ ОБЖ русс.язык(изл) история история история

23 ср литература(с) русс.язык(изл) русс.язык(изл)

24 чт история литература(с) литература(с) литература(с) литература(с)

25 пт

26 сб

28 пн математика

29 вт русс.язык(изл)

30 ср математика математика математика русс.язык(изл) русс.язык(с) русс.язык(с)

1 чт англ.язык англ.язык литература(с) физика англ.язык физика физика

2 пт англ.язык англ.язык литература(с) физика физика физика физика англ.язык

3 сб история англ.язык

декабрь

ноябрь

График проведения оценочных процедур во 2 четверти 2022-2023 учебного года.



5 пн англ.язык англ.язык РЯ(Р)

6 вт русс.язык(д) русс.язык(д) англ.язык литература(с)

7 ср русский язык обществоз-е

8 чт история обществоз-е русский язык

9 пт русский язык биология география география англ.язык немец.язык англ.язык

10 сб биология география география география

12 пн математика математика биология англ.язык

13 вт русс. язык(д) русс. язык(д) русс. язык(д) англ.язык обществоз-е немец.язык русс.язык русс.язык история англ.язык

14 ср англ.язык русс.язык литература немец.язык ОБЖ

15 чт математика математика русс.язык(д) русс.язык(д) литература русский язык

16 пт литература(с) алгебра алгебра литература

17 сб литература(с)

19 пн англ.язык англ.язык литература литература биология русс.язык(изл) русс.язык(изл)

20 вт литература история литература(с)

21 ср математика математика математика география

22 чт русс.язык(т) русс.язык(т) англ.язык физика физика география

23 пт англ.язык русс.язык(т) литература(с) обществоз-е математика

24 сб англ.язык геометрия геометрия

26 пн русский язык

27 вт история русский язык
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