
График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году (2 класс) 

Сроки проведения Предмет Вид работы (диктант, к/р, тест) 

входной контроль 

13.09.2021-29.09.2021 

20.09.21 русский язык Контрольное списывание 

09.09.21 математика Входная контрольная работа 

Тематический контроль 

24.11.2021 английский язык контрольная работа 

30.12.2021 английский язык контрольная работа 

16.02.2022 английский язык контрольная работа 

16.042022 английский язык контрольная работа 

12.05.2022 английский язык контрольная работа (промежуточная аттестация) 

27.09.2021 математика контрольная работа по теме "Нумерация чисел от 1 до 100" 

10.11.2021 математика контрольная работа по теме " Числовые выражения" 

10.12.2021 математика контрольная работа по теме " Устное сложение и вычитание в пределах 100" 

21.12.2021 математика Внутришкольный мониторинг качества подготовки учащихся 

11.01.2022 математика контрольная работа по теме "Письменные приёмы сложения и вычитания" 

09.02.2022 математика "Сложение и вычитание чисел от 1 до 100" 

25.03.2022 математика контрольная работа по теме "Конкретный смысл умножения" 

15.04.2022 математика контрольная работа по теме "Умножение и деление" 

13.05.2022 математика контрольная работа по теме "Умножение и деление на 2 и 3" 

22.5.2022 математика промежуточная аттестация 

13.9.2021 русский язык диктант 

04.10.2021 русский язык диктант 

18.10.2021 русский язык диктант 

15.11.2021 русский язык Проверочная работа 

17.11.2021 русский язык Контрольный диктант 

26.11 2021 русский язык диктант 

08.12.2021 русский язык диктант 

23.12.2021 русский язык Внутришкольный мониторинг качества подготовки учащихся 

29.12.2021 русский язык Контрольный диктант 

20.01.2022 русский язык диктант 

09.02.2022 русский язык диктант 

16.02.2022 русский язык Контрольное списывание 

14.3.2022 русский язык диктант 



23.03.2022 русский язык диктант 

14.04..2022 русский язык диктант 

25.04.2022 русский язык диктант 

02.05.2022 русский язык Проверочная работа 

20.05.2022 русский язык Промежуточная аттестация 

05.10.2021 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "Устное народное творчество" 

19.10.2021 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "Люблю природу русскую.Осень" 

26.11.2021 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "Русские писатели" 

17.12.2021 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "О братьях наших меньших" 

11.01..2021 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу " Из детских журналов" 

25.01.2021 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "Люблю природу русскую. Зима" 

28.2.2022 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "Писатели- детям" 

18.3.2022 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу" Я и мои друзья" 

11.04.2022 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу "Люблю природу русскую.Весна" 

14.05.2022 литературное чтение проверка и оценка знаний по разделу " И вшутку и в серьёз" 

14.9.2021 окружающий мир Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Где мы живём?" 

07.12.2021 окружающий мир проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Природа" 

10.2. 2022 окружающий мир проверим себя и оценим свои достижения по разделу"Здоровье и безопасность" 

10.3.2022 окружающий мир проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Общение" 

24.5.2022 окружающий мир проверим себя и оценим свои достижения по разделу ""путешествия" 

19.05.2022  Комплексная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 


