
График контрольных работ в начальной  школе на 2022-2023 учебный год 

 

Предмет 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

                                                                                                      1 класс 

 
Русский язык   Административная тестовая кр (май) 

Математика   Административная тестовая  кр (май) 

Лит. чтение Техника чтения (стартовая)  Техника чтения + работа с текстом 

(май) 

Комплексная работа (апрель) 

Окр.мир   Административная тестовая кр (май) 

  

Уровень адаптации  

  

                                                                                                       2 класс 

 
Русский язык Стартовая работа (тест или диктант) – 

сентябрь 

Контрольный диктант (ноябрь) 

Контрольный диктант за 2 триместр 

(февраль) 

Административная тестовая кр (май) 

Математика Стартовая работа (тест или кр) – сентябрь 

Контрольная работа (ноябрь) 

Контрольная работа за 2 триместр 

(февраль) 

Административная тестовая  кр (май) 

Лит. чтение Техника чтения (стартовая) Работа с текстом (декабрь) 

Техника чтения (февраль) 

Техника чтения + работа с текстом 

(май) 

Комплексная работа (апрель) 

Окр.мир Стартовая работа (тест или кр) – сентябрь 

 

 Административная тестовая кр (май) 

                                                                                                       3 класс 

 
Русский язык Стартовая работа (тест или диктант) – 

сентябрь 

Контрольный диктант (ноябрь) 

Контрольный диктант за 2 триместр 

(февраль) 

Административная тестовая кр (май) 

Математика Стартовая работа (тест или кр) – сентябрь 

Контрольная работа (ноябрь) 

Контрольная работа за 2 триместр 

(февраль) 

Административная тестовая  кр (май) 

Лит. чтение Техника чтения (стартовая) Работа с текстом (декабрь)  

Техника чтения (февраль) 

Техника чтения + работа с текстом 

(май) 

Комплексная работа (апрель) 

Окр.мир Стартовая работа (тест или кр) – сентябрь  Административная тестовая кр (май) 



 

 

 

4 класс 
Русский язык Стартовая работа (тест или диктант) – 

сентябрь 

Контрольный диктант (ноябрь) 

 

Контрольный диктант за 2 триместр 

(февраль) 

 

Административная тестовая кр (май) 

Математика Стартовая работа (тест или кр) – сентябрь 

Контрольная работа (ноябрь) 

 

Контрольная работа за 2 триместр 

(февраль) 

 

Административная тестовая  кр (май) 

Лит. чтение Техника чтения (стартовая) Работа с текстом (декабрь)  

Техника чтения (февраль) 

Техника чтения + работа с текстом 

(май) 

Комплексная работа ( апрель) 

Окр.мир Стартовая работа (тест или кр) – сентябрь 

 
 Административная тестовая кр (май) 

    

 

Внутришкольный мониторинг 4 раза в год (2-4 класс) – рус.яз., матем., окр.мир (1тр., во 2 триместре 2 раза, 3тр.). 

Отметки во 2 классе выставляются с 1 триместра. 

 

Промежуточная аттестация: отметка за 1тр. +2тр. +3тр. ПА=год 

 

Сочинение и изложение:  2-3 класс – одна отметка за содержание; 

                                               3 класс (с января) две отметки (содержание и грамотность); 

                                               4 класс – две отметки 

 

Разбаловка ЦОиККО                                                  Разбаловка  школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Повышенный уровень  (80-100%)                               Высокий               «5»          92-100%     

Базовый уровень           (50-79%)                                 Выше среднего     «4»          69-91%      

Ниже базового уровня  (0-49%)                                   Средний                «3»          45-68%      

                                                                                         Низкий               «2»          0-44%            

 

 

 



 График оценочных работ 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

1 триместр (01.09.22- 20.11.22) 

Предмет Класс Контрольное мероприятие Дата проведения Уровень 
ОУ Федеральный Региональный 

Русский язык 2-4 Входной внутришкольный мониторинг 

(диктант) 

20.09 +   

Контрольный диктант за 1 триместр 8-16.11 +   

Математика 2-4 Входной внутришкольный мониторинг 

(контрольная работа)  

21.09 +   

Контрольная работа за 1 триместр 8-16.11 +   

Литературное 

чтение 

1-4 Проверка навыка чтения (стартовая) 19.09- 23.09 +   

Окружающий мир 2-4 Входной внутришкольный мониторинг  

(тест) 

22.09 +   

                                                                                    2 триместр (28.11.22- 19.02.23) 

Предмет Класс Контрольное мероприятие Дата проведения Уровень 
ОУ Федеральный Региональный 

Русский язык 2-4 Внутришкольный мониторинг 

(Контрольный диктант за 2 триместр) 

7-16.02.23 +   

Внутришкольный мониторинг (текущий) декабрь +   

Математика 2-4 Внутришкольный мониторинг 

(Контрольная работа за 2 триместр) 

7-16.02.23 +   

Внутришкольный мониторинг (текущий) декабрь +   

Литературное 

чтение 

2-4 Диагностика усвоения прочитанного 

(работа с текстом) 

19-23.12.22 +   

Проверка навыка чтения 06.02-10.02 +   

Окружающий мир 2-4 Внутришкольный мониторинг (текущий) декабрь 

февраль 

+   



 

3 триместр (27.02.22- 31.05.22) 

Предмет Класс Контрольное мероприятие Дата проведения Уровень 
ОУ Федеральный Региональный 

Русский язык 1 Диагностическая работа 10-17.05.23 +   

2-4 Административная  контрольная работа  

(диктант) 

10-17.05.23 +   

4 ВПР 11.04.23 

12.04.23 

 +  

Математика 1 Диагностическая работа 10-17.05.23 +   

2-4 Административная  контрольная работа 10-17.05.23 +   

4 ВПР 18.04.23  +  

Литературное 

чтение 

1-4 Комплексная работа на межпредметном 

уровне (работа с текстом) 

25.04-28.04 +   

Проверка навыка чтения 15.05-19.05 +   

Окружающий мир 1 Диагностическая работа 10-16.05.23 +   

2-4 Административная  контрольная работа 

(тест) 

10-16.05.23 +   

4 ВПР 20.04.23  +  
 

Текущие тематические, диагностические работы проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием.  


