
График проведения контрольных работ  9, 10, 11 классов ГБОУ гимназии г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

Класс Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

 

 

9А 

 

 02.10 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 по географии 

 

03.10 

Администрат. 

контрольная 

работа  

по математике 

 07.12 

Контрольный 

урок за 1 

полугодие 

по 

английскому 

языку 

 

25.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре 

 

26.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

геометрии 

 28.02 

Диктант по 

русскому 

языку 

 15.04  

Контрольный 

урок за 2 

полугодие 

по 

английскому 

языку 

 

13.05  

Контрольная работа за 

2 полугодие по 

алгебре 

 

14.05 

Контрольная работа за 

2 полугодие по 

геометрии 

 

15.05 Комплексная 

работа. Урок-зачет по 

русскому языку 

 

20.05 Обобщающий 

урок-повторение по 

географии 

 

 

9Б 

 

   07.12 

Контр. урок за 

1 полугодие 

по 

английскому 

языку 

 26.02 

Диктант по 

русскому 

языку 

 15.04  

Контрольный 

урок за 2 

полугодие 

по 

английскому 

языку 

11.05 Комплексная 

работа. Урок-зачет по 

русскому языку 

 

19.05 Обобщающий 

урок-повторение по 

географии 
 

 

 

9В 

 

 02.10 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 по географии 

 

03.10 

Администр. 

контрольная 

работа по 

математике 

22.11  

Контр. работа 

за 1 полугод. 

по геометрии 

 

27.11 

Контр. Работа 

за 1 полугодие 

по алгебре 

06.12  

Контр. урок за 

1 полугодие 

 по 

английскому 

языку 

   15.04 

 Контрольный 

урок за 2 

полугодие 

по 

английскому 

языку 

 

05.05  

Контрольная работа за 

2 полугодие по 

геометрии 

 

13.05  

Контрольная работа за 

2 полугодие по 

алгебре 

 

20.05 Обобщающий 

урок-повторение по 

географии 



 

 

 

 

9Г 

 

 03.10 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 по географии 

 

07.10 

Администрат. 

контрольная 

работа по 

математике 
 

15.10 

Контрольный 

диктант по 

русскому 

языку 

23.11 

Контрольная 

работа за 1 

полугод. по 

геометрии 

 

02.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре 

 

06.12 

 Контрольный 

урок за 1 

полугодие 

 по 

английскому 

языку 

   15.04  

Контрольный 

урок за 2 

полугодие 

по 

английскому 

языку 

 

06.05  

Контрольная работа за 

2 полугодие по 

геометрии 

 

14.05  

Контрольная работа за 

2 полугодие по 

алгебре 

 

12.05  

Комплексная работа. 

Урок-зачет по 

русскому языку 

 

22.05  

Обобщающий урок-

повторение по 

географии 

10А 

(гуманитарный 

профиль) 

 03.10 

Административ

ная 

контрольная 

работа по 

математике 

06.11. 

Контрольная 

работа  

по русск. яз. 

11.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

английскому 

языку 

 

24.12  

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре  

 

25.12  

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

геометрии 

   06.04 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 

04.05  

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

русскому языку 

 

06.05  

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

русскому языку 

 

08.05  

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

русскому языку 

 

19.05 

Контрольная  работа  

за 2 полугодие по 

алгебре  

 

20.05 

Контрольная работа 

 за 2 полугодие по 

геометрии 

 

 



10Б 

(технологическ

ий профиль 

   

 

06.11 

Контрольная 

работа  

   по русск. яз. 

 

 

04.12 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

    

 

24.04 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие по 

английскому 

языку 

 

04.05 

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

русскому языку 

 

06.05  

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

русскому языку 

 

08.05  

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

русскому языку 

10Б 

(естественно-

научный 

профиль) 

     

11А 

(гуманитарный 

профиль) 

 02.10 

Административ

ная 

контрольная 

работа по 

математике 

 18.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

английскому 

языку 

 

 

13.01 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре 

 

14.01 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

геометрии 

  17.04 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие по 

английскому 

языку 

 
24.04 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие по 

геометрии 

12.05 

Контрольная работа 

 за 2 полугодие по 

алгебре 

 

11Б 

(гуманитарный 

профиль) 

 02.10 

Административ

ная 

контрольная 

работа по 

математике 

 18.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

английскому 

языку 

 

24.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

геометрии 

 

25.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре 

   17.04 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие по 

английскому 

языку 

 

12.05 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

геометрии 

 

13.05 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре 

 



11В 

(технологическ

ий профиль 

 

 

 

25.09 

Контрольный 

диктант 

(стартовый) 

 по русскому 

языку 

 

02.10 

Административ

ная 

контрольная 

работа по 

математике 

  

18.12 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

английскому 

языку 

13.01 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

алгебре 

 

14.01 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие по 

геометрии 

 

  17.04 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие по 

английскому 

языку 

 
24.04 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие по 

геометрии 

 

07.05 

Контрольная работа 

 за 2 полугодие по 

алгебре 

 

 
20.05  

 Контрольная работа 

(итоговая) по 

русскому языку 

11В 

(естественно-

научный 

профиль) 

   

 


