
предмет дата(ы) тестирования (возможен 

вариант проведения тестирования до 

проведения ГИА)

сроки подачи заявления 

на дополнительное 

тестирование

технологический физика, информатика нет

социально-экономический обществознание нет

МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского 

Союза Евгения Дикопольцева

гуманитарный

обществознание английский язык

английский язык, устная часть 

18.06.2021; английский язык 

письменная часть 19.06.2021 17.06.2021

естественнонаучный химия, биология химия, математика

технологический физика, информатика физика, математика

технологический

физика, информатика

физика или 

информатика(тот предмет, 

по которому нет результата 

к/р) 8 июня с 9.00 по графику

на сайте будет ссылка 

для записи на 

тестирование

естественнонаучный

химия, биология

химия, биология(тот 

предмет, по которому нет 

результата к/р) 9 июня с 9.00 по графику

на сайте будет ссылка 

для записи на 

тестирование

Универсальный история, обществознание нет

технологический физика, информатика нет

естественнонаучный химия, биология нет

МОУ СОШ № 5 универсальный
история, обществознание

комплексная 

метапредметная работа 18.06.2021 17.06.2021

МОУ СОШ № 6 Универсальный физика, информатика, биология, 

география, химия, 

обществознание, история нет

технологический математика, информатика, 

физика нет

социально-экономический математика, география, 

обществознание нет

МОУ СОШ № 8 Универсальный

обществознание

обществознание (если нет 

результата контрольной 

работы) 21.06.2021 17.06.2021

Универсальный физика, информатика, химия, 

биология нет

социально-гуманитарный обществознание нет

гуманитарный английский язык, литература нет

МОУ СОШ № 14 гуманитарный история, обществознание нет

МОУ СОШ № 15 Универсальный обществознание, биология нет

технологический

физика, информатика

физика или информатика 

(тот предмет, по которому 

нет результата к/р) с 18.06-19.06.2021

17.06.2021 на сайте будет 

ссылка для записи на 

тестирование

универсальный (лингвистический) английский язык нет

гуманитарный

обществознание, история

история или 

обществознание (тот 

предмет, по которому нет 

результата к/р) с 18.06-19.06.2021

17.06.2021 на сайте будет 

ссылка для записи на 

тестирование

МОУ СОШ № 19 Универсальный нет нет

профиль предмет по выбору (контрольная 

работа)

Дополнительное тестирование

МБОУ лицей № 1

Информация о предмете по выбору (контрольная работа) и дополнительном тестировании учащихся для поступления в 10 профильный класс

МОУ Центр образования имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева «Открытие»

МОУ СОШ № 3

МОУ СОШ № 4 имени Героя Советского Союза 

Хоменко И.С.

МОУ СОШ № 7 имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича

МОУ гимназия № 9

МОУ СОШ с УИОП № 16

18.06.2021-математика, 21.06.2021-

химия/физика 17.06.2021

Наименование ОУ



МОУ СШ с кадетскими классами № 22 Универсальный обществознание, история нет

социально-экономический

обществознание, география

обществознание или 

география (тот предмет, 

который не сдавался в 

форме контрольной 

работы) будут дополнительно на сайте школы

будут дополнительно на 

сайте школы

гуманитарный

история, обществознание, 

литература

история, литература или 

обществознание (тот 

предмет, который не 

сдавался в форме 

контрольной работы) будут дополнительно на сайте школы

будут дополнительно на 

сайте школы

Универсальный
обществознание, литература творческие работы по ХЭЦ будут дополнительно на сайте школы

будут дополнительно на 

сайте школы

технологический

физика, информатика

физика или информатика 

(тот предмет, который не 

сдавался в форме 

контрольной работы) будут дополнительно на сайте школы

будут дополнительно на 

сайте школы

технологический физика, информатика нет

Универсальный литература, обществознание, 

история нет

естественнонаучный химия, физика нет

технологический физика, информатика нет

социально-экономический история или обществознание или 

география нет

МОУ СОШ № 30 Универсальный Обществознание

МОУ СОШ № 31 Универсальный

обществознание, информатика

обществознание или 

информатика (если нет 

результатов контрольной 

работы) 18.06-19.06.2021 (по графику) 17.06

МОУ СОШ № 32 социально-экономический Обществознание - - -

МОУ Лицей № 33 естественнонаучный
химия,физика, информатика

химия,физика, 

информатика с 18.06-19.06.2021 17.06.2021

МОУ СОШ № 34 индивидуальный учебный план Английский язык, информатика, 

физика, химия, биология, 

история, обществознание, 

география нет нет нет

Универсальный математика, физика нет нет

Универсальный обществознание, физическая 

культура нет нет нет

МОУ СОШ № 36 социально-экономический Обществознание или география нет

МОУ СОШ № 37 социально-экономический Обществознание или география Нет

МОУ СОШ № 38 Универсальный Биология, физика, информатика, 

обществознание, история, 

литература, химия, английский 

язык, география (один предмет 

на выбор)

МОУ СОШ № 42 индивидуальный учебный план
физика, информатика,биология, 

химия,обществознание,история, 

английский язык (один на выбор)

социально-экономический информатика, обществознание нет

гуманитарный литература, иностранный язык 

(английский), история, 

обществознание нет

МОУ СОШ № 51 социально-экономический Информатика и ИКТ нет

МОУ гимназия № 45

МОУ СОШ с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла 

№ 23

МОУ СОШ № 24

МОУ СОШ № 27

МОУ СОШ № 35 имени Героя Советского Союза 

В.П. Чкалова



МОУ СОШ № 50 социально-экономический

Обществознание или география

обществознание или 

география (тот предмет, по 

которому нет результата 

к/р) 18.06.2021

17..06.2021 до 17.00 на 

сайте будет ссылка для 

записи на тестирование

МОУ СОШ № 53 Универсальный обществознание или история нет

технологический

физика, информатика

физика или информатика 

(тот предмет, по которому 

нет результата к/р)

на сайте будет ссылка 

для записи на 

тестирование

технологический

физика, информатика

физика или информатика 

(тот предмет, по которому 

нет результата к/р)

на сайте будет ссылка 

для записи на 

тестирование

технологический

физика, информатика

физика или информатика 

(тот предмет, по которому 

нет результата к/р)

на сайте будет ссылка 

для записи на 

тестирование

естественнонаучный

химия, биология

химия или биология (тот 

предмет, по которому нет 

результата к/р)

на сайте будет ссылка 

для записи на 

тестирование

МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре»


