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Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Центр образования №80 Центрального района 

Санкт- Петербурга 

«Рождественская школа» 
 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ ЦО № 80 

_____________ Камердинеров В.Г. 

 

Приказ № 7-п 

от «09» января 2023 г. 

 

График контрольных и диагностических работ (внутришкольный 

контроль) на второе полугодие 2022/23 учебного года 

Класс Предметы 

9а 

Русский язык – 12.01 (2 урок); 07.02 (5 урок); 21.03 (5 урок); 04.05 (2 урок) 

Биология – 02.02 (3 урок); 16.03 (3 урок); 20.04 (3 урок) 

Химия – 10.02 (2 урок); 21.04 (2 урок); 16.05 (2 урок) 

Математика – 14.02 (3 урок); 22.03 (3 урок) 

Английский язык – 03.03 (3 урок); 19.04 (6 урок) 

9б 

Русский язык – 01.02 (3 урок); 02.03 (5 урок); 04.04 (4 урок); 27.04 (5 

урок); 02.05 (4 урок); 03.05 (3 урок) 

Биология – 02.02 (6 урок); 16.03 (6 урок); 20.04 (6 урок) 

Математика – 07.02 (5 урок); 14.03 (5 урок) 

Химия – 10.02 (5 урок); 21.04 (5 урок); 16.05 (2 урок) 

Английский язык – 03.03 (4 урок); 19.04 (4 урок) 

9в 

Химия – 26.01 (8 урок); 16.03 (8 урок); 20.04 (8 урок) 

Математика – 31.01 (8 урок); 14.03 (8 урок); 25.04 (8 урок) 

Биология – 02.03 (8 урок); 27.04 (8 урок) 

Английский язык – 09.03 (10 урок); 13.04 (10 урок) 

Русский язык – 19.04 (9 урок) 

9г 

Химия – 24.01 (3 урок); 07.03 (3 урок); 18.04 (3 урок) 

Математика – 31.01 (5 урок); 14.03 (6 урок); 25.04 (6 урок) 

Биология – 02.03 (5 урок); 27.04 (5 урок) 

Английский язык – 10.03 (2 урок); 14.04 (2 урок) 

Русский язык – 21.04 (3 урок) 

10а 

Русский язык – 10.01 (2 урок); 21.02 (2 урок); 21.03 (3 урок);  

11.04 (2 урок); 25.04 (2 урок); 16.05 (2 урок) 

Математика – 24.01 (2 урок); 22.02 (5 урок); 28.02 (2 урок); 20.04 (2 урок) 

Английский язык – 27.01 (5 урок); 10.03 (5 урок); 27.04 (5 урок);  

05.05 (5 урок) 

Химия – 04.04 (5 урок) 

Литература – 06.04 (3 урок); 04.05 (3 урок) 

Биология – 21.04 (4 урок) 
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Класс Предметы 

10б 

Математика – 02.02 (5 урок); 23.03 (5 урок) 

Английский язык – 09.03 (7 урок); 27.04 (7 урок) 

Химия – 21.03 (6 урок) 

Русский язык – 10.05 (3 урок) 

10в 

Математика – 26.01 (12 урок); 21.03 (10 урок) 

Английский язык – 15.03 (8 урок); 10.05 (8 урок) 

Биология – 06.04 (7 урок) 

Химия – 12.04 (7 урок); 03.05 (7 урок) 

11а 

Математика – 10.01 (2 урок); 14.02 (2 урок); 16.02 (3 урок); 21.04 (2 урок) 

Русский язык – 25.01 (2 урок); 22.02 (2 урок); 15.03 (2 урок); 19.04 (2 урок) 

Химия – 10.02 (3 урок); 05.05 (3 урок); 12.05 (3 урок) 

Английский язык – 17.03 (2 урок); 16.05 (6 урок) 

11б 

Английский язык – 17.01 (11 урок); 04.04 (11 урок); 02.05 (11 урок) 

Биология – 24.01 (8 урок); 11.04 (8 урок) 

Русский язык – 25.01 (7 урок) 

Математика – 01.02 (10 урок); 22.02 (10 урок); 26.04 (10 урок) 

Химия – 15.02 (8 урок); 03.05 (8 урок); 10.05 (8 урок) 

Литература – 27.04 (8 урок) 

11в 

Английский язык – 18.01 (11 урок); 05.04 (11 урок); 17.05 (11 урок) 

Математика – 24.01 (12 урок) 

Русский язык – 31.01 (8 урок) 

Химия – 15.02 (10 урок); 03.05 (10 урок); 10.05 (10 урок) 

Литература – 11.05 (11 урок) 

11г 

Математика – 26.01 (5 урок); 01.03 (5 урок); 16.03 (5 урок); 06.04 (5 урок); 

11.05 (5 урок) 

Химия – 14.02 (4 урок); 21.03 (4 урок); 18.04 (4 урок); 25.04 (4 урок) 

Английский язык – 22.02 (4 урок); 05.04 (4 урок); 26.04 (4 урок) 

11д 

Математика – 26.01 (10 урок); 21.02 (11 урок); 16.03 (11 урок);  

06.04 (10 урок); 11.05 (11 урок) 

Химия – 15.02 (6 урок); 22.03 (6 урок); 19.04 (6 урок); 26.04 (6 урок) 

Английский язык – 02.03 (6 урок); 13.04 (6 урок); 04.05 (6 урок) 

 

Зам. директора по УВР                                                                                   А.В. Федорова 

 

 


		2023-02-01T15:05:10+0300
	Камердинеров Виталий Георгиевич




