
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Водла Пудожского муниципального района 

Республики Карелия  

186179, п. Водла Пудожского района, ул. Комсомольская, 17, телефон 3-48-67     

                                             

                                                ПРИКАЗ 

 

«  31 » августа 2022                                                                                   №    61    - О              

 

Об утверждении графика оценочных процедур 

на 2022/23 учебный год 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03, 

письмом Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01, с целью реализации циклограммы 

проведения оценочных процедур в МКОУ ООШ п.Водла 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график оценочных процедур МКОУ ООШ п.Водла на 2022/23 уч.г. 

(Приложение 1). 

2. Назначить школьным координатором проведения оценочных процедур завуча Калач 

А.Д. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор:                                                             Меньшикова Н.В. 

 

 

 



График оценочных процедур 

класс пред
мет 

Контрольная работа дата 

1 
к

л
ас

с 

мате
мати
ка 

Итоговая контрольная работа за год 25.05.23 г. 

Русск
ий 
язык 

Итоговая проверочная работа. 26.05.23 г. 

2 
к

л
ас

с 
  

мате
мати
ка 

Контрольная работа № 1 «Проверка знаний за 1 класс». 14.09.22 г. 
Контрольная работа № 2 по теме « Числа от 1 до 100. Нумерация». 27.09.22 г. 
Контрольная работа за 1 четверть №3 27.10.22 г. 
Контрольная работа № 4 по теме « Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание» 

07.12.22 г. 

Контрольная работа № 5 по теме «Уравнение». 21.12.22 г. 
Контрольная работа № 6 по теме «Письменные приёмы сложения и 
вычитания». 

30.01.23 г. 

Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1-
100» 

20.02.23 г. 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление». 05.04.23 г. 
Контрольная работа № 9 по теме « Умножение и деление» 19.04.23 г. 
Контрольная работа № 10 по теме «Итоговая за 2 класс». 23.05.23 г. 

Русск
ий 
язык 

Контрольный диктант по теме «Повторение пройдённого в 1 классе»  22.09.22 г. 
Контрольный  диктант по теме «Правописание  слов с безударным 
гласным звуком в корне» 

23.11.22 г. 

Контрольный  диктант  за 2 четверть по теме «Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками» 

20.12.22 г. 

Контрольный  диктант  по теме «Правописание слов с парными 
согласным на конце слова и перед согласным» 

17.01.23 г. 

Контрольный диктант   по теме «Имя существительное» 21.02.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Глагол» за 3 четверть 13.03.23 г. 
Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное» 11.04.23 г. 
Контрольный диктант по теме: «Предлог» 24.04.23 г. 

чтен
ие 

Проверка техники чтения 
Итоговая диагностическая работа 

17.05.23 г. 
18.05.23 г. 

Англ.
язык 

Контрольная работа №1 «Теперь я знаю алфавит» 18.01.23 г. 
Контрольная работа №2 «Мои друзья» 19.05.23 г. 

3 
к

л
ас

с 

мате
мати
ка 

Контрольная работа по теме повторение: «Сложение и вычитание» 12.09.22 г. 
Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 2,3» 29.09.22 г. 
Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и деление» 07.11.22 г. 
Контрольная работа за 1 полугодие 21.12.22 г. 
Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 01.02.23 г. 
Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 20.02.23 г. 
Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 20.03.23 г. 
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 17.04.23 г. 
Итоговая контрольная работа 20.05.23 г. 

Русск
ий 
язык 

Контрольный диктант по теме «Предложение» (входной, 
диагностический) 

23.09.22 г. 

Контрольный диктант: «Слово в языке и речи» 20.10.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Состав слова» 15.11.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Правописание  корней слов» 09.12.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 27.12.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 25.01.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 15.02.23 г. 



Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 21.03.23 г. 
Контрольный диктант  теме «Глагол» 04.05.23 г. 
Итоговый контрольный диктант 19.05.23 г. 

Англ
ийск
ий 
язык 

Контрольная работа №1 «Добро пожаловать в лесную школу» 10.11.22 г. 
Контрольная работа №2 «Уроки в лесной школе» 12.01.23 г. 
Контрольная работа №3 «Разговор о новом друге» 06.04.23 г. 
Контрольная работа №4 «Рассказываем истории и пишем письма 
своим друзьям» 

18.05.23 г. 

4 
к

л
ас

с 

Русск
ий 
язык 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 14.09.22 г. 
Контрольный диктант «Предложение» 27.09.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 17.10.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Части речи» 26.10.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 14.12.22 г. 
Контрольный диктант по итогам 1 полугодия 10.01.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 27.02.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Глагол» 05.05.23 г. 
Итоговый контрольный диктант  25.05.23 г. 

мате
мати
ка 

Контрольная работа  по теме:  «Числа от 1 до 1000. Четыре 
арифметических действия».   

21.09.22 г. 

Контрольная работа по теме: «Числа, которые больше 1 000. 
Нумерация». 

11.10.22 г. 

Контрольная работа по теме: «Величины». 18.11.22 г. 
Контрольная работа по теме: по теме: «Сложение и вычитание» 07.12.22 г. 
Контрольная работа по теме:  «Умножение и деление на однозначное 
число» 

27.12.22 г. 

Контрольная работа  по теме: «Умножение на числа, оканчивающие 
нулями». 

01.02.23г. 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление числа, 
оканчивающиеся нулями» 

21.02.23 г. 

Контрольная работа по теме: «Письменное умножение на двузначное 
и трехзначное число» 

20.03.23 г. 

Контрольная работа по теме: «Деление многозначного числа на 
двузначное и трёхзначное число» 

03.05.23 г. 

Итоговая контрольная работа 24.05.23 г. 
Л.чте
ние 

Итоговая диагностическая работа 20.05.23 г. 

Окр 
.мир 

Итоговая проверочная работа 26.05.23 г. 

Англ. 
язык 

Стартовая контрольная работа 05.09.22 г. 
Итоговая контрольная работа 18.05.23 г. 

5 
к

л
ас

с 
 

 

мате
мати
ка 

Всероссийская проверочная работа. 29.09.22 г. 
Контрольная работа  № 1. «Арифметические действия с натуральными 
числами» 

28.09.22 г. 

Контрольная работа №2 «Признаки делимости на 2,5,10,3,9» 12.10.22 г. 
Контрольная работа №3 «Числовые выражения. Решение текстовых 
задач» 

07.11 22 г. 

Контрольная работа №4  «Наглядная геометрия. Линии на плоскости» 23.11.22 г. 
Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей» 

19.12.22 г. 

Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание смешанных чисел» 28.12.22 г. 
Контрольная работа №7 «Умножение и деление обыкновенных 
дробей» 

25.01.22 г. 

Контрольная работа №8 «Основные задачи на дроби» 08.02.23 г. 
Контрольная работа №9 «Многоугольники» 22.02.23 г. 
Контрольная работа №10 «Сложение и вычитание десятичных 16.03.23 г. 



дробей» 
Контрольная работа №11 «Умножение и деление десятичных дробей» 13.04.23 г. 
Контрольная работа №12 «Десятичные дроби. Решение задач» 28.04.23 г. 
Контрольная работа №13 «Пространственные тела»   16.05.23 г. 
Итоговая контрольная работа 25.05.23 г. 

Русск
ий 
язык 

Проверочная работа по теме «Стили речи» 12.10.22 г. 
Всероссийская проверочная работа  19.10.22 г. 
Проверочная работа  по теме «Лексикология» 17.11.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Морфемика» 06.12.22 г. 
Сжатое изложение 19.12.22 г. 
Проверочная работа  по теме «Имя существительное» 26.12.22 г. 
Проверочная работа по теме «Имя существительное» 20.01.23 г. 
Подробное изложение 01.02.23 г. 
Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 13.02.23 г. 
Проверочная работа  по теме «Глагол» 07.04.23 г. 
Сжатое изложение 26.04.23 г. 
Проверочная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 22.05.23 г. 
Итоговая контрольная работа 29.05.23 г. 

Лите
ратур
а 

Стартовая контрольная работа 19.09.22 г. 
Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 09.01.23 г. 
Сочинение по рассказу В.П. Астафьева «Васюткина озеро» 27.02.23.г. 
Сочинение по произведениям о войне 17.03.23 г. 
Итоговая контрольная работа 30.05.23 г. 

Биол
огия 

Контрольная работа № 1 «Живые организмы» 01.12.22 г. 
Контрольная работа № 2. «Многообразие живых организмов» 24.03.23 г. 
Итоговая проверочная работа 18.05.23 г. 

Геогр
афия 

Итоговая работа за начальный курс географии 16.05.23 г. 

Исто
рия 

Итоговая контрольная работа по теме «Древний мир» 24.05.23 г. 

Англ
язык 

Стартовая контрольная работа 06.09.22 г. 
Итоговая контрольная работа  23.05 23 г. 

6 
к

л
ас

с 

мате
мати
ка 

Контрольная работа № 1 по теме «Делимость» 30.09.22 г. 
Всероссийская проверочная  работа 12.10 22 г. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями» 

28.10.22 г. 

Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных 
чисел» 

09.11.22 г. 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение обыкновенных дробей» 30.11.22 г. 
Контрольная работа № 5 по теме «Деление обыкновенных дробей» 12.12.22 г. 
Контрольная работа № 6 по теме  «Нахождение числа по его дроби. 
Дробные выражения» 

23.12.22 г. 

Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции» 19.01.23 г. 
Контрольная работа № 8 по теме «Начальные геометрические 
сведения» 

30.01.23 г. 

Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и отрицательные 
числа» 

16.02.23 г. 

Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

07.03.23 г. 

Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел» 

03.04.23 г. 

Контрольная работа № 12 по теме «Упрощение выражений» 17.04.23 г. 
Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений» 24.04.23 г. 
Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости» 16.05 23 г. 
Итоговая контрольная работа  05.06.23 г. 



Англ
язык 

Стартовая контрольная работа 06.09.22 г. 
Итоговая контрольная работа 23.05 23 г. 

Русск
ий 
язык 

Всероссийская проверочная работа  06.10. 22 г. 

Проверочная работа по теме «Лексика» 13.10.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Чередование гласных в корнях» 13.11. 22 г. 
Контрольный диктант по теме  «Словообразование» 22.11.22 г. 
Контрольный диктант по теме  «Имя существительное» 22.12.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 26.01.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 17.02.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Местоимения» 03.04.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Глагол» 15.05. 23 г. 
Итоговый контрольный диктант 02.06. 23 г. 

Лите
ратур
а 

Стартовая работа 02.09.22 г. 
Сочинение по повести А.С. Пушкина «Дубровский» 26.10.22 г. 
Сочинение по повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 17.02.23 г. 
Сочинение по рассказу В.Г. Распутина  «Уроки французского» 13.03.23 г. 
Итоговая работа  05.06.22 г. 

Геогр
афия 

Стартовая работа 08.09.22 г. 
Итоговая контрольная работа 01.06.23 г. 

Исто
рия 

Всероссийская проверочная работа 20.09.22 г. 
Итоговая работа 26.05.22 г. 

Общ Входная работа 13.09.22 г. 
Итоговая работа 23.05.23 г. 

Биол
огия  

Всероссийская проверочная работа 28.09.22 г. 
Контрольная работа по теме «Строение и свойства живых 
организмов» 

16.11.22 г. 

Итоговая контрольная работа 24.05.23 г. 

8 
к

л
ас

с 
 

Русск
ий 
язык 

Всероссийская проверочная работа 20.09.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Двусоставное предложение»» 28.10.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены предложения» 28.11. 22 г. 
Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 28.12.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 27.01.22 г. 
Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 03.03.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Вводные и вставные конструкции» 10.04.23 г. 
Контрольный диктант по теме «Чужая речь» 10.05.23 г. 
Итоговая работа 29.05.23 г. 

Лите
ратур
а 

Стартовая работа 22.09.22 г. 
Сочинение по повести «Капитанская дочка» 29.11.22 г. 
Сочинение по «Мцыри» 22.12.22 г. 
Сочинение по комедии «Ревизор» 26.01.23 г. 
Сочинение по рассказу «После бала» 28.02.23 г. 
Итоговая работа 30.05.23 г. 

Алге
бра 

Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание рациональных 
дробей» 

03.10.22 г. 

Всероссийская проверочная работа 06.10.22 г. 
Контрольная работа №2 «Умножение и деление рациональных 
дробей» 

28.10.22 г. 

Контрольная работа №3 «Свойства арифметического квадратного 
корня» 

02.12.22 г. 

Контрольная работа №4 «Преобразование выражений» 21.12.22 г. 
Контрольная работа №5  «Квадратные выражения» 03.02.23 г. 
Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения» 01.03.23 г. 
Контрольная работа №7 «Свойства числовых неравенств» 20.03.23 г. 
Контрольная работа №8 «Решение неравенств» 25.04.23 г. 



Итоговая контрольная работа 24.05. 23г. 
Геом
етрия 

Контрольная работа №1 «Четырёхугольники» 27.10.22 г. 
Контрольная работа №2 «Площадь» 22.10.22 г. 
Контрольная работа №3 «Признаки подобия треугольников» 02.02.23 г. 
Контрольная работа №4 «Подобные треугольники» 14.03.23 г. 
Контрольная работа №5 «Окружность» 16.05.23 г. 
Итоговая контрольная работа 23.05. 23 г. 

Инфо
рм. 

Стартовая работа 12.09.22 г. 
Итоговое тестирование. 05.06. 23 г. 

Англ.
язык 

Всероссийская проверочная работа 27.09.22 г. 
Итоговая контрольная работа  29.05.23 г. 

Биол
огия 

Всероссийская проверочная работа   19.10.22 г. 
Итоговая контрольная работа  01.06.23 г. 

Хими
я 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 26.11.22 г. 
Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 07.12.22 г. 
Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с 
веществами» 

16.03.23 г. 

Итоговая контрольная работа 31.05. 23 г. 
Исто
рия 

Всероссийская проверочная работа 12.10.22 г. 
Итоговая работа  29.05.23 г. 

Обще Стартовая  работа 05.09.22 г. 
Итоговая работа  29.05.23 г. 

Геогр
афия 

Стартовая работа 02.09.22 г. 
Итоговая работа 06.06.23 г. 

Физи
ка 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 07.10.22 г. 
Контрольная работа №2 по темам «Изменение агрегатного состояния 
вещества. Тепловой двигатель» 

24.11.22 г. 

Контрольная работа №3 по теме «Сила тока, напряжение, 
сопротивление» 

21.02.23 г. 

Контрольная работа №4 по теме «Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца» 

21.03.23 г. 

Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления» 13.04.23 г. 
Итоговая контрольная работа 01.06.23 г. 

 
9 

к
л

ас
с 

Русск
ий 
язык 

Всероссийская проверочная работа 28.09.22 г. 
Контрольный диктант по теме «ССП» 08.11.22 г. 
Контрольное сочинение-рассуждение 21.11.22 г. 
Контрольное сжатое изложение 12.12. 22 г. 
Контрольный диктант по теме «ССП» 10.02.23 г. 
Контрольный диктант по теме «БСП» 20.03.23 г. 
Контрольный диктант по теме «СП с разными видами» 28.04.23 г. 
Пробный экзамен 05.05.23 г. 

Лите
ратур
а 

Стартовая проверочная работа 01.09.22 г. 
Сочинение по «Слову о полку Игореве» 13.09.22 г. 
Сочинение по теме «Горе от ума» 26.10.22 г. 
Сочинение по роману «Евгений Онегин» 15.12.22 г. 
Сочинение по роману «Герой нашего времени» 02.02.23 г. 
Сочинение по поэме «Мёртвые души» 15.03.23 г. 
Сочинение по произведениям о войне 18.05.23 г. 

Исто
рия 

Стартовая работа 02.09.22 г. 
Итоговая работа  30.05.23 г. 

Общ Входная работа 05.09. 22 г. 
Итоговая работа  29.05. 23 г. 

Геогр
афия 

Всероссийская проверочная работа 19.09.22 г. 
Итоговая работа 17.04.23 г. 

Биол Контрольная работа №1 «Клеточное строение организма» 29.09.22 г. 



огия Контрольная работа №2 «Транспорт веществ» 12.01.23 г. 
Итоговая работа 24.05.23 г. 

Хими
я 

Контрольная работа №1 11.10.22 г. 
Контрольная работа №2 «Металлы» 14.12.22 г. 
Контрольная работа №3 «Неметаллы» 05.04.23 г. 
Итоговая контрольная работа 30.05.23 г. 

Англ.
язык 

Стартовая контрольная работа 06.09.22 г. 
Итоговая контрольная работа  16.05.23 г. 

Алге
бра 

Контрольная работа №1 «Функция. Разложение квадратного 
трёхчлена на множители» 

28.09.22 г. 

Всероссийская проверочная работа 12.10.22 г. 
Контрольная работа №2 «Квадратичная функция» 28.10.22 г. 
Контрольная работа №3 «Уравнения и неравенства с одной 
переменной» 

07.12.22 г. 

Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

01.02.23 г. 

Контрольная работа №5 «Арифметическая прогрессия» 20.02.23 г. 
Контрольная работа №6 «Геометрическая прогрессия» 10.03.23 г. 
Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей» 

17.04.23 г. 

Пробный экзамен  12.05.23 г. 
Геом
етрия 

Контрольная работа №1 «Векторы. Метод координат» 15.11.22 г. 
Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов» 20.12.22 г. 
Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга» 14.02.23 г. 
Контрольная работа №4 «Движения» 07.03.23 г. 
Пробный экзамен 11 04.23 г. 

 Физи
ка 

Всероссийская проверочная работа 06.10.22 г. 
Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное 
движение» 

05.10.22 г. 

Контрольная работа №2 по темам «Законы сохранения в механике» 25.11.22 г. 
Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны. 
Звук» 

09.01.23 г. 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле» 13.03.23 г. 
Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных ядер» 

12.05.23 г. 

Всероссийская проверочная работа 19.05.23 г. 
Инфо
рмат
ика 

Стартовая работа 12.09.22 г. 
Итоговое тестирование. 22.05.22 г. 

 


