
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»   

 

 

ПРИКАЗ   
 

от «….»  апреля 2022 г.                                                                                                         № …  

г. Новодвинск 

Архангельская обл. 

 

Об утверждении графика проведения 

промежуточной аттестации 

2020-2021 учебного года 
 

На основании  ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Положения о промежуточной  аттестации, обучающихся 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7», принятого на заседании педагогического совета МОУ «СОШ № 7»  Протокол от 

20.01.2020  № 5, Календарного учебного графика МОУ «СОШ № 7» на 2020/2021 

учебный год, Учебного плана на 2021/2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести промежуточную аттестацию на уровне начального общего 

образования (1-4 классы) по учебным предметам, курсам в том числе курсам 

внеурочной деятельности в период с 18.04.2022 по 20.05.2022 года. 

2. Для обучающихся, находящихся на карантине провести промежуточную 

аттестацию с использованием дистанционных технологий. 

3. Утвердить график проведения промежуточной аттестации (приложение № 1).  

 

 

 

 

 

 

 

     Директор МОУ «СОШ № 7»                  ____________                          Д.А. Попова                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Приложение №1 

к приказу директора МОУ «СОШ № 7» 

                                                                                                               от ………. г. №  ….. 

 

 

 

График 

проведения промежуточной аттестации 

на уровне начального общего образования 

2021/2022 учебный год 

 

дата класс 

 

1а 1б 1в 

18.04. 

(понедельник) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Мой родной язык 

(проект) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием 
19.04 

(вторник) 
 Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Технология 

(проект) 

20.04 

(среда) 
Литературное чтение 

(контрольная работа) 

Литературное чтение 

(контрольная работа) 

Литературное чтение 

(контрольная работа) 

21.04 

(четверг) 
   

22.04 

(пятница) 
«Мой родной язык» 

(проект) 

Этикет: азбука добра 

(тестирование) 

«Арктиковедение» 

(проект) 

25.04 

(понедельник) 
 Физическая культура 

(тестирование) 

Окружающий мир  

(тестирование) 

26.04 

(вторник) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 
27.04 

(среда) 
«Арктиковедение» 

(проект) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

 

28.04 

(четверг) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

 Математика 

(контрольная работа) 
29.04 

(пятница) 
 

 

Иностранный язык 

(контрольная работа) 

 

04.05 

(среда) 
Математика 

(контрольная работа) 

Чистописание 

(творческая работа) 

 

05.05 

(четверг) 
 Математика 

(контрольная работа) 

 

06.05 

(пятница) 
Музыка 

(тестирование) 

- Физическая культура 

(тестирование) 
11.05 

(среда) 
Физическая культура 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

 

12.05 

(четверг) 
  «Мой родной язык» 

(проект) 
13.05 

(пятница) 
Технология 

(проект) 

Технология 

(проект) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 
16.05 

(понедельник) 
   

17.05 

(вторник) 
  Юный эколог 

(проект) 
 1г 

(2 корпус) 

1д 

(2 корпус) 

 

18.04. 

(понедельник) 
Математика 

(контрольная работа) 

  



19.04 

(вторник) 
Технология 

(творческая работа) 

Технология 

(творческая работа) 

 

20.04 

(среда) 
   

21.04 

(четверг) 
   

22.04 

(пятница) 
«Учись учиться» 

(творческое задание) 

«Разговор о правильном 

питании»  

(творческая работа) 

 

25.04 

(понедельник) 
Физическая культура  

(тестирование) 

Физическая культура  

(тестирование) 

 

26.04 

(вторник) 
   

27.04 

(среда) 
Литературное чтение 

(тестирование) 

Литературное чтение 

(итоговая диагностическая 

работа) 

 

28.04 

(четверг) 
   

29.04 

(пятница) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

 

04.05 

(среда) 
 Окружающий мир 

(тестирование) 

 

05.05 

(четверг) 
Музыка 

(тестирование) 

  

06.05 

(пятница) 
 Музыка 

(тестирование) 

 

11.05 

(среда) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Математика 

(контрольная работа) 

 

12.05 

(четверг) 
   

13.05 

(пятница) 
Русский язык  

(диктант) 

Русский язык 

(контрольное списывание) 

 

дата 2а 2б 2в 

18.04. 

(понедельник) 
«Арктиковедение» 

(проект) 

Математика 

(контрольная работа) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием) 
19.04 

(вторник) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Иностранный язык 

(контрольная работа) 

20.04 

(среда) 
Технология 

(проект) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием) 

 

21.04 

(четверг) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Чистописание 

(творческая работа) 

Технология 

(проект) 
22.04 

(пятница) 
  «Учись писать без ошибок» 

(проект) 

25.04 

(понедельник) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 
26.04 

(вторник) 
Физическая культура 

(тестирование) 

Этикет: азбука добра 

(тестирование) 

 

27.04 

(среда) 
Иностранный язык 

(контрольная работа) 

 Окружающий мир 

(тестирование) 
28.04 

(четверг) 
Родной язык 

(проект) 

Физическая культура 

(тестирование) 

Литературное чтение 

(контрольная работа) 
29.04 

(пятница) 
 Родной язык 

(проект) 

 

04.05 

(среда) 
Литературное чтение 

(контрольная работа) 

 Физическая культура 

(тестирование) 



05.05 

(четверг) 
Музыка 

(тестирование) 

Литературное чтение 

(контрольная работа) 

«Арктиковедение» 

(проект) 
06.05 

(пятница) 
 Музыка 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 
11.05 

(среда) 
Маленький патриот» 

(проект) 

  

12.05 

(четверг) 
 Технология 

(проект) 
 

Математика 

(контрольная работа) 

13.05 

(пятница) 
Математика 

(контрольная работа) 

Иностранный язык 

(контрольная работа) 

Родной язык 

(проект) 
дата 2а  

(2 корпус) 

2б  

(2 корпус) 

 

18.04. 

(понедельник) 
 «Учись учиться» 

(тестирование) 

 

19.04 

(вторник) 
Иностранный язык 

(тестирование) 

Окружающий мир  

(тестирование) 

 

20.04 

(среда) 
 Математика 

(контрольная работа) 

 

21.04 

(четверг) 
Математика 

(контрольная работа) 

  

22.04 

(пятница) 
Технология 

(творческая работа) 

«Учись быть читателем» 

(игра) 

 

25.04 

(понедельник) 
Занимательный английский 

язык 

(познавательная игра) 

Физическая культура 

(тестирование) 

 

26.04 

(вторник) 
Физическая культура 

(тестирование) 

  

27.04 

(среда) 
Развитие познавательных 

способностей 

(интеллектуальный 

марафон) 

Литературное чтение 

(тестирование) 

 

28.04 

(четверг) 
Литературное чтение 

(тестирование) 

  

29.04 

(пятница) 
 Технология 

(проект) 

 

04.05 

(среда) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Музыка 

(тестирование) 

 

05.05 

(четверг) 
 Изобразительное искусство 

(тестирование) 

 

06.05 

(пятница) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

  

11.05 

(среда) 
Музыка 

(тестирование) 

Иностранный язык 

(контрольная работа) 

 

12.05 

(четверг) 
   

13.05 

(пятница) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим заданием) 

 

16.05 

(понедельник) 
   

17.05 

(вторник) 
   

18.05 

(среда) 
 «Разговор о правильном 

питании» 

 



(практическая работа) 

дата 3а 3б 3в 

18.04. 

(понедельник) 
Физическая культура 

(тестирование) 

Технология 

(творческая работа) 

Технология 

(творческая работа) 
19.04 

(вторник) 
 Литературное чтение 

(тестирование) 

Физическая культура 

(тестирование) 
20.04 

(среда) 
   

21.04 

(четверг) 
Иностранный язык 

(контрольная работа) 

Математика 

(контрольная работа) 

Математика 

(контрольная работа) 
22.04 

(пятница) 
Литературное чтение 

(тестирование) 

 «Информатика и ИКТ» 

(тестирование) 
25.04 

(понедельник) 
«Азбука кадетской жизни» 

(тестирование) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 
26.04 

(вторник) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

«Азбука природолюбия» 

(тестирование) 

 

27.04 

(среда) 
 Иностранный язык 

(контрольная работа) 

Литературное чтение 

(тестирование) 
28.04 

(четверг) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

 «Информатика и ИКТ» 

(тестирование) 

29.04 

(пятница) 
 Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием) 
04.05 

(среда) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

«Арктиковедение» 

(проект) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

05.05 

(четверг) 
 Физическая культура 

(тестирование) 

 

06.05 

(пятница) 
Математика 

(контрольная работа) 

 Иностранный язык 

(контрольная работа) 
11.05 

(среда) 
Технология 

(творческая работа) 

  

12.05 

(четверг) 
 Музыка 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 
13.05 

(пятница) 
Музыка 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

«Арктиковедение» 

(проект) 
дата 3 а 

 (2корпус) 

3б  

(2 корпус) 

 

18.04. 

(понедельник) 
Иностранный язык 

(тестирование) 

«Школа развития речи» 

(тестирование) 

 

19.04 

(вторник) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 

 

20.04 

(среда) 
 Математика 

(контрольная работа) 

 

21.04 

(четверг) 
Математика 

(контрольная работа) 

  

22.04 

(пятница) 
 «Разговор о правильном 

питании» 

(тестирование) 

 

25.04 

(понедельник) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Физическая культура 

(тестирование) 

 

26.04 

(вторник) 
 «Учись учиться» 

(тестирование) 

 

27.04 

(среда) 
Литературное чтение 

(тестирование) 

Литературное чтение 

(тестирование) 

 

28.04    



(четверг) 

29.04 

(пятница) 
«Умники и умницы» 

(конкурс эрудитов) 

Технология 

(тестирование) 

 

04.05 

(среда) 
Музыка 

(тестирование) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

 

05.05 

(четверг) 
Технология 

(творческая работа) 

Изобразительное искусство 

(тестирование) 

 

06.05 

(пятница) 
   

11.05 

(среда) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Иностранный язык 

(контрольная работа) 

 

12.05 

(четверг) 
   

13.05 

(пятница) 
Физическая культура 

(тестирование) 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим заданием) 

 

дата 4а 4б 4в 

18.04. 

(понедельник) 
Физическая культура 

(тестирование) 

«Арктиковедение» 

(проект) 

ОРКСЭ 

(тестирование) 
19.04 

(вторник) 
Литературное чтение 

(контрольная работа) 

Физическая культура 

(тестирование) 

 

20.04 

(среда) 
  Окружающий мир 

(тестирование) 
21.04 

(четверг) 
Родной язык 

(тестирование) 

 Литературное чтение 

(контрольная работа) 
22.04 

(пятница) 
 Родной язык 

(тестирование) 

Родной язык 

(тестирование) 
25.04 

(понедельник) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Литературное чтение 

(контрольная работа) 

«Арктиковедение» 

(проект) 
26.04 

(вторник) 
Иностранный язык 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

 

27.04 

(среда) 
  Иностранный язык 

(тестирование) 
28.04 

(четверг) 
Литературное чтение на 

родном языке 

(тестирование) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием) 

 

29.04 

(пятница) 
 ОРКСЭ 

(тестирование) 

Литературное чтение на 

родном языке 

(тестирование) 
04.05 

(среда) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

 Музыка 

(тестирование) 

05.05 

(четверг) 
ОРКСЭ 

(тестирование) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

Технология 

(проект) 
06.05 

(пятница) 
Математика 

(контрольная работа) 

 

Литературное чтение на 

родном языке 

(тестирование) 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

11.05 

(среда) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Технология 

(проект) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием) 
12.05 

(четверг) 
«Арктиковедение» 

(проект) 

Иностранный язык 

(тестирование) 

Математика 

(контрольная работа) 
13.05 

(пятница) 
Технология 

(проект) 

«Информатика и ИКТ» 

(тестирование) 

«Информатика и ИКТ» 

(тестирование) 
16.05 

(понедельник) 
 Математика 

(контрольная работа) 

«Информатика и ИКТ» 

(тестирование) 



17.05 

(вторник) 
«Умники и умницы» 

(тестирование) 

«Информатика и ИКТ» 

(тестирование) 

Физическая культура 

(тестирование) 
18.05 

(среда) 
Музыка 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 

 

дата 4а 

 (2 корпус) 

4б 

(2 корпус) 

4в 

(2 корпус) 

14.03 

(четверг) 
  ОРКСЭ 

(тестирование) 
15.03 

(пятница) 
   

18.04. 

(понедельник) 
Физическая культура 

(тестирование) 

ОРКСЭ 

(творческая работа) 

 

19.04 

(вторник) 
Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

Математика 

(контрольная работа) 
 

 

20.04 

(среда) 
Русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

 Математика 

(контрольная работа)  

21.04 

(четверг) 
 Литературное чтение на 

родном языке 

(тестирование) 

«Учись учиться» 

(тестирование) 

22.04 

(пятница) 
Литературное чтение на 

родном языке 

(тестирование) 

Технология 

(творческая работа) 

Физическая культура 

(тестирование) 

25.04 

(понедельник) 
  Технология 

(проект) 

26.04 

(вторник) 
Окружающий мир 

(тестирование) 

Окружающий мир 

(тестирование) 

 

27.04 

(среда) 
Математика 

(контрольная работа) 
 

Физическая культура 

(тестирование) 

Литературное чтение 

(контрольная работа) 

28.04 

(четверг) 
 «Подвижные игры» 

(тестирование) 

Литературное чтение на 

родном языке 

(тестирование) 
29.04 

(пятница) 
Родной язык 

(тестирование) 

Русский язык 
(диктант с грамматическим 

заданием) 

 

04.05 

(среда) 
   

05.05 

(четверг) 
Иностранный язык 

(тестирование) 

Родной язык 

(тестирование) 

Родной язык 

(тестирование) 
06.05 

(пятница) 
ОРКСЭ 

(творческая работа) 

 Окружающий мир 

(тестирование) 
11.05 

(среда) 
 Литературное чтение 

(тестирование) 

 

12.05 

(четверг) 
Литературное чтение 

(тестирование) 

Иностранный язык 

(тестирование) 

Иностранный язык 

(контрольная работа) 

13.05 

(пятница) 
Музыка 

(тестирование) 

 Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

16.05 

(понедельник) 
 Музыка 

(тестирование) 

Музыка 

(тестирование) 

17.05 

(вторник) 
«Развитие познавательных 

способностей» 

(тестирование) 

«Арктиковедение» 

(проект) 

 

18.05 Технология Изобразительное искусство Изобразительное искусство 



(среда) (творческая работа) (творческая работа) (творческая работа) 
19.05 

(четверг) 
 «Умники и умницы» 

(конкурс эрудитов) 

 

20.05 

(пятница) 
«Калейдоскоп наук» 

(творческая работа) 

 «Уроки нравственности» 

(творческая работа) 

 

 

 

 


