
 

Приложение 1. 

ГРАФИК   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ    В 2020-2021   УЧЕБНОМ ГОДУ 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

 

 

 02.04 05.04 06.04 07.04 09.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 28.04 29.04 12.05 13.05 14.05 

1а    ИЗО техн. ф-ра  л.чт.  л.ч.р.  окр.  муз. родн.   русск. матем  

1б  ИЗО   техн.   л.чт. ф-ра л.ч.р.  окр. муз.  родн.   русск. матем  

1в    техн. ИЗО   л.чт. ф-ра л.ч.р.  окр. муз.  родн.   русск. матем  

1г    ИЗО техн. ф-ра  л.чт.  л.ч.р. окр. муз.   родн.   русск. матем  

1д  ИЗО   техн.  ф-ра л.чт.  л.ч.р.  окр. муз.  родн.   русск. матем  

 

 

 

2а    ф-ра ИЗО техн. англ.   л.ч.р.  окр. муз.  родн. л.чт.  русск. матем  

2б   ИЗО ф-ра  техн.   англ. л.ч.р.  окр. муз.  родн. л.чт.  русск. матем  

2в ИЗО   ф-ра родн. техн.  англ.  л.ч.р.  окр.   муз. л.чт.  русск. матем  

2г   ф-ра ИЗО родн. англ.   техн. л.ч.р.   окр.  муз. л.чт.  русск. матем  

2д  ф-ра  ИЗО родн. техн. англ.   л.ч.р.  окр.   муз. л.чт.  русск. матем  

2е   ф-ра  ИЗО  техн. англ.  л.ч.р. муз. окр.   родн. л.чт.  русск. матем  

 

 

 

3а  ИЗО  ф-ра родн.  англ.  техн. л.ч.р.   окр.  муз.  .л.чт. русск. матем  

3б  ИЗО ф-ра  техн.   англ.  л.ч.р.  окр. муз.  родн. л.чт.  русск. матем  

3в  ф-ра  ИЗО техн.    англ. л.ч.р.  окр. муз.  родн. л.чт.  русск. матем  

3г    ф-ра ИЗО  техн.  англ. л.ч.р. окр.  муз.  родн. л.чт.  русск. матем  

3д  ИЗО ф-ра  родн.   англ. техн. л.ч.р.  окр.   муз. л.чт..  русск. матем  

3е  ИЗО  ф-ра родн.  техн.   л.ч.р.  англ. муз.  окр.  л.чт.. русск. матем  

  

 



4а  ИЗО   техн.  муз.   л.ч.р.  ф-ра англ. л.чт. родн.  ОРКСЭ
. 

русск. матем  

4б     ИЗО  муз.  техн. л.ч.р.  ф-ра  англ. родн. л.чт.  русск. матем ОРКСЭ 

4в      муз. ИЗО  техн. л.ч.р. ф-ра англ.   родн.  л.чт. русск. матем ОРКСЭ 

4г    ИЗО  муз. техн.   л.ч.р.  ф-ра англ.  родн.  л.чт. русск. матем ОРКСЭ 

4д    ИЗО техн.  муз.   л.ч.р.  ф-ра  англ. родн. л.чт.  русск. матем ОРКСЭ 

4е    ИЗО техн. муз.    л.ч.р. ф-ра ОРКСЭ англ.  родн. л.чт.  русск. матем  

 02.04 05.04 06.04 07.04 09.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 28.04 29.04 12.05 13.05 14.05 

 

 

 

 

Зам директора по УВР:                           В.В.Зайцева 


