
     

Приложение № 1 

 
ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  

на 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года 

НОО 

Наименование оценочной 

процедуры 

Уровень 

проведения 

Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

1 четверть                                                                          сентябрь 

Входные диагностические 

работы по сформированности 

УУД 

административный 

контроль 
1 – 4 кл.  2-ая неделя 

14-16.09. 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

Проверка навыков техники 

чтения (входной контроль) 

административный 

контроль 
1 – 4 кл.  2-ая декада 

15.09. 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

Проверочные работы по 

русскому языку  и математике 

по итогам повторения 

административный 

контроль 
2, 3, 4 кл. 4-ая неделя 

27-29.09. 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 2 кл. 20.09. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 2 кл. 22.09. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 3 кл. 20.09. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 3 кл. 22.09. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 4 кл. 21.09. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 4 кл. 22.09. учителя начальных 

классов 

                                                                                               октябрь 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 2 кл. 11.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 2 кл. 13.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 3 кл. 04.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 3 кл. 06.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

окружающему миру 

тематический 4 кл. 04.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 4 кл. 13.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 4 кл. 20.10. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

информатике 

тематический 3 – 4 кл. 17,18.10. учителя 

информатики 

Контрольные работы по 

русскому языку и математике 

по итогам 1 четверти 

(промежуточный контроль) 

административный 

контроль 
2, 3, 4 кл. 4-ая неделя 

19,25.10 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

2 четверть                                                                           ноябрь 

Контрольный срез «Проверка 

навыков устного счёта» 

административный 

контроль 
2, 3, 4 кл. 4-ая неделя 

29.11. 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 



Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 3 кл. 22.11. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

окружающему миру 

тематический 4 кл. 15.11. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 4 кл. 22.11. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 4 кл. 29.11. учителя начальных 

классов 

                           декабрь 

Контрольный срез 

«Непроверяемые написания» 

административный 

контроль 
2, 3, 4 кл. 1-ая декада 

06.12. 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

Проверка навыков техники 

чтения (промежуточный 

контроль) 

административный 

контроль 
1 – 4 кл.  2-ая декада 

14-16.12. 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

Контрольные работы по 

русскому языку и математике 

по итогам 2 четверти 

(промежуточный контроль) 

административный 

контроль 
1 – 4 кл. 4-ая неделя 

20-22.12 

Заместитель 

директора по УВР  

Кураченко Е.Н. 

Контрольная работа по 

информатике 

тематический 3 – 4 кл. 13-14.12. учителя 

информатики 

Проверочная работа по 

математике 

тематический 1 кл. 15.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 2 кл. 07.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 2 кл. 15.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 3 кл. 01.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 3 кл. 15.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

математике 

тематический 4 кл. 13.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

русскому языку 

тематический 4 кл. 15.12. учителя начальных 

классов 

Контрольная работа по 

окружающему миру 

тематический 4 кл. 27.12. учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 


