
График проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 8, 10 классов МБОУ г.Мурманска«Гимназия 

№2»  в 2020- 2021 учебном году 

Приложение к приказу №187 от 31.03.2021 

5 класс 

№ Предмет Форма аттестации Срок 

 1 русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

19.05 

2 математика контрольная работа 14.05 

3 литература сочинение 14.04 5АБ 

16.04 5В 

4 английский 

язык 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

визуальной опорой 

(описание) 

 

24.04 

5 история проверочная работа 17.05 

6 биология проверочная работа 15.05 

7 география проверочная работа 07.05 

8 физическая 

культура 

сдача нормативов 15.05 

9 изобразительное 

искусство 

творческий проект с 28.04 по 15.05 

10 технология творческий проект с 28.04 по 15.05 

11 музыка творческий проект с 28.04 по 15.05 

12 2 иностранный 

язык 

творческий проект 30.04 

 

 

 

 



График проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 8, 10 классов МБОУ г.Мурманска«Гимназия 

№2»  в 2020- 2021 учебном году 

Приложение к приказу №187 от 31.03.2021 

6 класс 

№ Предмет Форма аттестации Срок 

 1 русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

19.05 

2 математика контрольная работа 21.05 

3 литература сочинение 7.05 6Б 

13.05 6А 

4 английский 

язык 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

визуальной опорой 

(описание) 

 

22.04 

5 история проверочная работа 12.05 

6 обществознание проверочная работа 14.05 

7 биология проверочная работа 26.04 

8 география проверочная работа 18.05 

9 физическая 

культура 

сдача нормативов 11.05 

10 изобразительное 

искусство 

творческий проект с 28.04 по 15.05 

11 технология творческий проект с 28.04 по 15.05 

12 музыка творческий проект с 28.04 по 15.05 

13 2 иностранный 

язык 

творческий проект 29.04 

 

 

 



График проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 8, 10 классов МБОУ г.Мурманска«Гимназия 

№2»  в 2020- 2021 учебном году 

Приложение к приказу №187 от 31.03.2021 

7 класс 

№ Предмет Форма аттестации Срок 

 1 русский язык итоговая работа по 

контрольно-

измерительным 

материалам 

21.05 7Б 

20.05 7А 

2 математика 

(алгебра, 

геометрия) 

контрольная работа 18.05 

3 информатика контрольная работа 11.05 7Б 

12.05 7А 

4 физика контрольная работа 19.05 

5 литература сочинение 19.04 

6 английский 

язык 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

визуальной опорой 

(описание) 

 

21.04 

7 история проверочная работа 17.05 

8 обществознание проверочная работа 14.05 

9 биология проверочная работа 8.05 

10 география проверочная работа 15.05 

11 физическая 

культура 

сдача нормативов 5.05 7А 

6.05 7Б 

12 изобразительное 

искусство 

творческий проект с 28.04 по 15.05 

13 технология творческий проект с 28.04 по 15.05 

14 музыка творческий проект с 28.04 по 15.05 

15 2 иностранный 

язык 

творческий проект 28.04 7Б 

29.04 7А 



График проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 8, 10 классов МБОУ г.Мурманска«Гимназия 

№2»  в 2020- 2021 учебном году 

Приложение к приказу №187 от 31.03.2021 

8 класс 

№ Предмет Форма аттестации Срок 

 1 русский язык изложение 11.05 

2 математика 

 (алгебра, 

геометрия) 

контрольная работа 18.05 

3 информатика контрольная работа 4.05 8Б 

12.05 8А 

4 физика контрольная работа 21.05 

5 литература сочинение 13.05 

6 английский 

язык 

проверочная работа по 

контрольно-

измерительным 

материалам 

 

24.04 

7 история проверочная работа 3.05 

8 обществознание проверочная работа 15.05 

9 биология проверочная работа 28.04 

10 химия контрольная работа 20.05 

11 география проверочная работа 17.05 

12 физическая 

культура 

сдача нормативов 7.05 

13 технология творческий проект с 28.04 по 15.05 

14 музыка творческий проект с 28.04 по 15.05 

15 изобразительное 

искусство 

творческий проект с 28.04 по 15.05 

16 ОБЖ проект с 28.04 по 15.05 

17 2 иностранный 

язык 

проверочная работа по 

контрольно-

измерительным 

материалам 

22.04 8Б 

30.04 8А 



График проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 8, 10 классов МБОУ г.Мурманска«Гимназия 

№2»  в 2020- 2021 учебном году 

Приложение к приказу №187 от 31.03.2021 

10 класс 

№ Предмет Форма аттестации Срок 

 1 русский язык итоговая работа по 

контрольно-оценочным 

материалам 

19.04 10Б 

11.05 10А 

2 математика итоговая работа по 

контрольно-оценочным 

материалам 

12.05 10А 

13.05 10Б 

3 физика итоговая  работа по 

контрольно-измерительным 

материалам 

20.05 10А 

4 литература сочинение 15.05 

5 английский язык проверочная работа по 

контрольно-измерительным 

материалам 

22.04 10А 

26.04 10Б 

6 история проверочная работа  17.05 10А 

24.05 10Б 

7 обществознание проверочная работа по 

контрольно-измерительным 

материалам 

18.05 10Б 

22.05 10А 

8 биология итоговая  работа по 

контрольно-измерительным 

материалам 

27.04 10А 

9 химия итоговая  работа по 

контрольно-измерительным 

материалам 

19.05 10А 

10 физическая 

культура 

сдача нормативов 6.05 

11 2 иностранный 

язык 

проверочная работа по 

контрольно-измерительным 

материалам 

24.04 10Б 

 

 



График проведения промежуточной аттестации 

учащихся  2-4 классов  
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

2020-2021 учебный год 
 

Приложение к приказу №187 от 31.03.2021 

Предмет  

(форма проведения 

промежуточной 

аттестации) 

Класс 

2А 3А 4А 4Б 

русский язык 

(контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием) 

27.04 27.04 11.05 11.05 

математика 

(контрольная работа) 

29.04 29.04 12.05 12.05 

литературное 

чтение 

(контрольная работа) 

05.05 05.05 28.04 28.04 

 

окружающий мир 

 

с 28.04 по 20.05 проект 13.05 

контрольная 

работа 

20.05 

контрольная 

работа 

технология 

(индивидуальный или 

групповой проект) 

 

с 28.04 по 20.05 проект 

английский язык 

 

04.05 

контрольная 

работа  

07.05 

контрольная 

работа 

18.05 

устное 

собеседование 

18.05  

устное 

собеседование 

музыка 

(индивидуальный или 

групповой проект) 

 

с 28.04 по 20.05 проект 

изобразительное 

искусство 

(индивидуальный или 

групповой проект) 

 

с 28.04 по 20.05 проект 

физическая культура 

(зачёт) 

с 28.04 по 20.05 зачет 

ОРКСЭ  

(индивидуальный или 

групповой проект) 

  с 28.04 по 20.05 проект 

 

 


