
Расписание промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

 

1 классы  

   

 

 

 

 

 

Дата Класс Предмет 
Форма  

промежуточной аттестации 

07.04 1А музыка итоговое контрольное задание 

1Б музыка итоговое контрольное задание 

1Г музыка итоговое контрольное задание 

08.04 1В физическая культура итоговое контрольное задание 

1Г физическая культура итоговое контрольное задание 

11.04 1А физическая культура итоговое контрольное задание 

1Б физическая культура итоговое контрольное задание 

1В музыка итоговое контрольное задание 

13.04 
1А 

литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

14.04 1А литературное чтение итоговая контрольная работа 

1Б литературное чтение итоговая контрольная работа 

1В литературное чтение итоговая контрольная работа 

1Г литературное чтение итоговая контрольная работа 

15.04 1Б литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

1В литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

1Г литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

18.04 1Г изобразительное искусство итоговый проект 

19.04 1А изобразительное искусство итоговый проект 

1Б технология итоговый проект 

1Г технология итоговый проект 

20.04 1А родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

1Б окружающий мир  итоговая контрольная работа 

1В окружающий мир  итоговая контрольная работа 

1Г окружающий мир  итоговая контрольная работа 

21.04 1А окружающий мир  итоговая контрольная работа 

1В изобразительное искусство итоговый проект 

22.04 1Б родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

1В родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

1Г родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

26.04 1А математика итоговая контрольная работа 

1Б математика итоговая контрольная работа 

1В математика итоговая контрольная работа 

1Г математика итоговая контрольная работа 

27.04 1А технология итоговый проект 

1В технология итоговый проект 

28.04 1А русский язык итоговая контрольная работа 

1Б русский язык итоговая контрольная работа 

1В русский язык итоговая контрольная работа 

1Г русский язык итоговая контрольная работа 

29.04 1Б изобразительное искусство итоговый проект 



 

2 классы  

 

 

 

Дата Класс Предмет 
Форма  

промежуточной аттестации 

12.04 
2А изобразительное искусство итоговый проект 

2Б изобразительное искусство итоговый проект 

13.04 
2Б технология итоговый проект 

2Г изобразительное искусство итоговый проект 

14.04 
2А технология итоговый проект 

2В изобразительное искусство итоговый проект 

15.04 
2В технология итоговый проект 

2Г технология итоговый проект 

19.04 

2А музыка итоговый контрольный тест 

2В музыка итоговый контрольный тест 

2Г музыка итоговый контрольный тест 

20.04 

2Б музыка итоговый контрольный тест 

2В физическая культура итоговый контрольный тест 

2Г физическая культура итоговый контрольный тест 

22.04 
2А физическая культура итоговый контрольный тест 

2Б физическая культура итоговый контрольный тест 

26.04 

2А окружающий мир итоговая контрольная работа 

2Б окружающий мир итоговая контрольная работа 

2Г окружающий мир итоговая контрольная работа 

27.04 2В 
литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

28.04 2В окружающий мир итоговая контрольная работа 

29.04 

2А литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

2Б литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

2Г 
литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа 

04.05 2В родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

05.05 

2А литературное чтение итоговая контрольная работа 

2Б литературное чтение итоговая контрольная работа 

2В литературное чтение итоговая контрольная работа 

2Г литературное чтение итоговая контрольная работа 

06.05 

2А родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

2Б родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

2Г родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

12.05 

2А русский язык итоговый контрольный тест 

2Б русский язык итоговый контрольный тест 

2Г русский язык итоговый контрольный тест 

2В математика итоговая контрольная работа 

16.05 2В иностранный язык  итоговая контрольная работа 

17.05 

2А математика итоговая контрольная работа 

2Б математика итоговая контрольная работа 

2Г математика итоговая контрольная работа 

2В русский язык итоговый контрольный тест 

18.05 
2А иностранный язык  итоговая контрольная работа 

2Г иностранный язык  итоговая контрольная работа 

19.05 2Б иностранный язык  итоговая контрольная работа 



3 классы  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Класс Предмет 
Форма  

промежуточной аттестации 

06.04 3А музыка итоговый контрольный тест 

3Б музыка итоговый контрольный тест 

3В музыка итоговый контрольный тест 

11.04 

3А  физическая культура итоговый контрольный тест 

3Б физическая культура итоговый контрольный тест 

3В физическая культура итоговый контрольный тест 

12.04 3В технология итоговый контрольный тест 

14.04 3А технология  итоговый контрольный тест 

15.04 3Б технология  итоговый контрольный тест 

18.04 
3Б литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговый контрольный тест 

19.04 3А изобразительное искусство итоговый контрольный тест 

20.04 3Б изобразительное искусство итоговый контрольный тест 

21.04 
3В литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговый контрольный тест 

22.04 
3А литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговый контрольный тест 

25.04 3Б родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

27.4 
3А окружающий мир итоговый контрольный тест 

3В окружающий мир итоговый контрольный тест 

28.04 
3Б окружающий мир итоговый контрольный тест 

3В родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

29.04 3А родной язык (русский) итоговый контрольный тест 

05.05 3А литературное чтение итоговая контрольная работа 

3Б литературное чтение итоговая контрольная работа 

3В изобразительное искусство итоговый контрольный тест 

06.05 3В литературное чтение итоговая контрольная работа 

12.05 3А русский язык итоговый контрольный тест 

3Б русский язык итоговый контрольный тест 

3В русский язык итоговый контрольный тест 

17.05 3А математика итоговая контрольная работа 

3Б математика итоговая контрольная работа 

3В математика итоговая контрольная работа 

18.05 3А иностранный язык  итоговая контрольная работа 

3Б иностранный язык  итоговая контрольная работа 

19.05 3В иностранный язык  итоговая контрольная работа 



4 классы  

  

 

 

 

Дата Класс Предмет 
Форма  

промежуточной аттестации 

12.04 4А изобразительное искусство итоговый контрольный тест 

13.04 
4Б технология итоговый контрольный тест 

4В изобразительное искусство итоговый контрольный тест 

14.04 
4А технология итоговый контрольный тест 

4Б изобразительное искусство итоговый контрольный тест 

15.04 4В технология итоговый контрольный тест 

18.04 
4Б музыка итоговый контрольный тест 

4В музыка итоговый контрольный тест 

19.04 

4Б литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа  

4В литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа  

21.04 
4А литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговая контрольная работа  

22.04 4А музыка итоговый контрольный тест 

25.04 
4А ОРКСЭ  итоговый контрольный тест 

4В ОРКСЭ итоговый контрольный тест 

26.04 
4Б родной язык (русский) итоговая контрольная работа  

4В родной язык (русский) итоговая контрольная работа  

27.04 4Б ОРКСЭ итоговый контрольный тест 

28.04 4А родной язык (русский) итоговая контрольная работа  

29.04 4Б физическая культура итоговый контрольный тест 

04.05 4А физическая культура итоговый контрольный тест 

05.05 4В окружающий мир итоговая контрольная работа 

06.05 

4А окружающий мир итоговая контрольная работа  

4Б окружающий мир итоговая контрольная работа  

4В физическая культура итоговый контрольный тест 

11.05 

4А литературное чтение итоговая контрольная работа 

4Б литературное чтение итоговая контрольная работа 

4В литературное чтение итоговая контрольная работа 

12.05 

4А русский язык итоговая контрольная работа  

4Б русский язык итоговая контрольная работа  

4В русский язык итоговая контрольная работа  

17.05 

4А математика итоговая контрольная работа  

4Б математика итоговая контрольная работа  

4В математика итоговая контрольная работа  

18.05 4В иностранный язык  итоговая контрольная работа 

19.05 
4А иностранный язык  итоговая контрольная работа 

4Б иностранный язык  итоговая контрольная работа 


