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   Д.Р.по плану Департамента образования 
 

класс/дата1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9Г 10А 10Б 11А 11Б

02.сен

03.сен

04.сен

05.сен

06.сен к.р.рус.яз

07.сен к.р.матем.к.р.матем к.р.матем к.р.рус.яз

08.сен к.р.рус.яз к.р.матем к.р.рус.яз к.р.рус.яз

09.сен к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р. Алгеб к.р.алгеб

10.сен

11.сен к.р.рус.яз

12.сен

13.сен к.р.матем к.р.матем к.р.матем к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.физикак.р.физика

14.сен к.р.англ.яз к.р.матемк.р.матем к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз

15.сен к.р.англ.яз к.р.матем к.р.рус.яз к.р.рус.яз

16.сен к.р.англ.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз

17.сен

18.сен

19.сен

20.сен к.р.матем к.р.англ.яз к.р.англ.яз

21.сен к.р.матемк.р.матем к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.геометрк.р.геометр

22.сен к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.англ.яз к.р.англ.язк.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.алгебрак.р.алгебра

23.сен к.р.англ.язк.р.англ.язк.р.матем к.р.матемк.р.матем к.р.физик

24.сен к.р. русск.яз к.р.матем к.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.физика

25.сен

26.сен

27.сен к.р.рус.яз к.р.англ.яз к.р.англ.яз

28.сен к.р.матем к.р.матем к.р.англ.язк.р.англ.язк.р.англ.яз

29.сен

30.сен к.р.матем к.р.матемк.р.рус.яз к.р.алгебрак.р.алгебра к.р.англ.яз

01.окт к.р.матем к.р.англ.яз

02.окт

03.окт

04.окт

05.окт к.р.алгебра

06.окт к.р. матем к.р.алгебрак.р.ралгеб

07.окт к.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз

08.окт Д.Р.по математике в форме ВПР (Д.О.) к.р.физикак.р.физика к.р.алгебрак.р.алгебра

09.окт

10.окт

11.окт к.р.анг.яз к.р.геометр. к.р.алгеб к.р.алгебр к.р.рус.яз

12.окт к.р.англ.яз к.р.геомет

13.окт к.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.химия к.р.рус.яз

14.окт к.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.физика к.р.химия

15.окт к.р.рус.яз к.р.матем к.р.алгебра к.р.алгебз к.р.физика к.р.рус.яз

16.окт к.р.химия

17.окт

18.окт к.р.рус.яз к.р.матем к.р.англ.язк.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.химияк.р.рус.яз

19.окт к.р.рус.яз к.р.русск.яз кр.матем к.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз

20.окт к.р.матемк.р.матемк.р.матем к.р.рус.яз к.р.матем к.р.рус.яз к.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.геометр к.р.геомет к.р.геометрк.р.геометр

21.окт к.р.матем к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.рус.яз к.р.англ.яз к.р.геометрк.р.англ.язк.р.рус.яз к.р.англ.яз(гр.1) к.р.алгебр

22.окт к.р.матем к.р.матем к.р.англ.яз к.р.англ.яз(гр.2) к.р.алгебра

23.окт к.р.рус.яз к.р.геом к.р.англ.яз к.р.алгебра к.р.англ.язк.р.физикак.р.физика

24.окт

25.окт к.р.рус.яз к.р.матем к.р.рус.яз к.р.матем к.р.англ.яз к.р.англ.язк.р.англ.яз

26.окт к.р.матем к.р.рус.яз к.р.матемк.р.матемк.р.рус.яз к.р.матем к.р.англ.яз к.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.геометрк.р.геометр

27.окт к.р.англ.яз к.р.англ.язк.р.англ.яз к.р.англ.яз к.р.англ.яз

Д.Р. По математике в формате ВПР (Д.О.)

Д.Р.по математике в формате ВПР (по плану Д.О.)

Д.Р.по русск.яз. В формате ВПР (Д.О.)

Д.Р.по русскому языку в формате впр (по плану Д.О.)

Д.Р.по русскому языку в формате ВПР (Д.О)



 


