
пояснения

В соответствии с совместными рекомендациями Минпроса и Рособрнадзора на сайте 

образовательной организации должен быть размещен график проведения оценочных 

процедур, проходящих в ОУ (контрольные работы, диагностические работы, 

промежуточная аттестация, ВПР). 

Требования к проведению оценочных процедур:

 Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету не чаще

1 раза в 2,5 недели.

 Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной

процедуры в день.

 Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании.

В понятие оценочные процедуры включаются контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут.



1-е классы

форма оценочной процедуры примерная дата

Русский язык Комплексная работа 25.04.2023
Литературное чтение Комплексная работа 25.04.2023
Родной язык (русский) Промежуточная аттестация 17.12.2022
Математика Комплексная работа 25.04.2023
Окружающий мир Комплексная работа 25.04.2023
Музыка Промежуточная аттестация 12.05.2023
Изобразительное 

искусство Промежуточная аттестация 05.05.2023
Технология Промежуточная аттестация 04.05.2023
Физическая культура Промежуточная аттестация 13.05.2023
Литературное чтение на 

родном языке (русском) Промежуточная аттестация 29.04.2023



2а-б

форма оценочной процедуры дата

Контрольная работа по темам «Правописа-

ние разделительных знаков ъ и ь, 

приставок и предлогов». 20.01.2023
Проверочная работа по темам «Состав 

слова. Приставки. Образование слов" 14.02.2023
Итоговая контрольная работа по третьей 

четверти. 15.03.2023
Контрольная работа по теме «Правописа-

ние корня слова» . 11.04.2023
Проверочная работа по теме «Лексика». 26.04.2023
Контрольная работа по теме 

«Правописание изученных орфограмм». 06.05.2023
Контрольное списы-вание. 11.05.2023
Промежуточная аттестация. Диктант. 18.05.2023

Иностранный язык

Проверь себя. Тест. 17.02.2023
Проверь себя. Тест. 16.03.2023
Проверь себя. Тест. 13.04.2023
Промежуточная аттестация. Тестирование 

20.05.2023
Родной язык (русский) Промежуточная аттестация. 13.05.2023

Контрольная работа № 5 по теме «Таблич-

ные случаи умножения и деления на 6, 7, 

8, 9». 01.02.2023
Контрольная работа № 6 по теме «Задачи 

на кратное сравнение, на увеличение и 

уменьше-ние в несколько раз».

28.02.2023
Контрольная работа №7 по теме «Решение 

задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз». 15.03.2023
Контрольная работа №8 по теме 

«Числовые выражения и выражения с 

переменной» 20.04.2023
Итоговая контрольная работа по темам чет-

верти № 9. 06.05.2023
Годовая контрольная работа № 10. 16.05.2023
Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 19.05.2023

Проверочная работа по теме "Лес" 01.03.2023
Проверочная работа по теме "Луг и поле"

19.04.2023
Промежуточная аттестация. Тестирование 

12.05.2023

Музыка

Изобразительное искусствоПромежуточная аттестация 27.04.2023
Технология Промежуточная аттестация 29.04.2023
Физическая культура

Математика

Окружающий мир

Русский язык

Литературное чтение



2в-е

Предмет форма оценочной процедуры Дата

Диктант по теме: «Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова». 13.01

Контрольное списывание по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком». 20.01

Диктант на тему: «Правописание слов с заглавной буквы» 10.02

Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 17.02

Тест по теме: «Имя прилагательное». 17.03

Контрольный диктант по теме: «Части речи». 04.04

Диктант по теме: «Раздельное написание предлогов со 

словами». 12.04

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 26.04.2023

Литературное чтение Промежуточная аттестация. Тестирование 12.05

Родной язык(русский) Промежуточная аттестация. Тестирование. 22.04

Иностранный язык

Контрольная работа по теме «Письменные приёмы 

вычисления в пределах 100». 02.02

Контрольная работа по теме «Письменные приёмы сложения 

и вычитания в пределах 100». 22.02

Контрольная работа по теме «Связь между компонентами 

действий умножения и деления.» 08.04

Контрольная работа на тему: «Конкретный смысл действия 

умножения и деления» 22.04

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 29.04.2023
Окружающий мир Промежуточная аттестация. Тестирование 28.04

Музыка

Изобразительное 

искусство Промежуточная аттестация. Творческая работа. 05.05

Технология Промежуточная аттестация. Творческая работа. 27.04

Физическая культура

Русский язык

Математика



3а-б

форма оценочной процедуры дата

Диктант по теме «Мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных; удвоенные 

согласные; 01.фев

Контрольная работа по теме «Склонение имён 

существительных» 16.фев

Диктант по теме «Правописание безударных 

окончаний имён существительных» 02.мар

Диктант по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 15.мар

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работаПромежуточная аттестация. Контрольная 

работаПромежуточная аттестация. Контрольная 

работа 20.апр

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 27.апр

Диктант по теме «Правописание местоимений»

18.май

Литературное чтение Промежуточная аттестация.Тестирование 13.апр

Родной язык (русский) Промежуточная аттестация. Тестирование 29.апр

Иностранный язык

Контрольная работа по теме «Умножение круглых 

чисел» 02.фев

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление» 16.мар

Промежуточная аттестация. Контрольная работа

26.апр

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на двузначное число» 06.май

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на двузначное число» 16.май

Окружающий мир чей программойОценка достижений по разделу в соответствии с рабо   17.03
Музыка Промежуточная аттестация 21.04.2023
Изобразительное искусство Промежуточная аттестация 25.04.2023
Технология Промежуточная аттестация 12.05.2023
Физическая культура

Русский язык

Математика



3 в-е

форма оценочной процедуры дата

Русский язык Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 18.01.2023
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 10.02.2023
Контрольный диктант по теме «Падеж имён существительных» 02.03.2023
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 06.04.2023
 Промежуточная аттестация 20.04.2023
Контрольный диктант по теме «Глагол» 17.05.2023

Литературное чтение Оценка достижений по разделу в соответствии с рабочей программой 15.03.2023
Промежуточная аттестация 28.04.2023

Родной язык (русский) Промежуточная аттестация 13.05.2023
Иностранный язык

Математика Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 15.02.2023
Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 04.03.2023
Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 05.04.2023
Промежуточная аттестация 26.04.2023
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 19.05.2023

Окружающий мир Оценка достижений по разделу в соответствии с рабочей программой 17.03.2023
Промежуточная аттестация 21.04.2023

Музыка

Изобразительное искусство Промежуточная аттестация 25.04.2023
Технология Промежуточная аттестация 12.05.2023
Физическая культура Промежуточная аттестация 18.05.2023



4а-б

форма оценочной процедуры дата

Русский язык ВПР 15.03. - 20.05

Русский язык Контрольная работа по теме "Глагол" 18.01.

Русский язык Контрольный диктант по теме "Глагол" 15.02.

Русский язык Контрольное списывание 05.03.

Русский язык Контрольный диктант по итогам 3 четверти 12.03.

Русский язык Контрольная работа по теме "Словосочетание" 11.05.

Литературное чтение Промежуточная аттестация.Тестирование 04.04. - 08.04.

Родной язык (русский) Промежуточная аттестация.Тестирование 18.04 - 22.04

Иностранный язык Промежуточная аттестация.Контрольная работа

Математика ВПР 15.03 - 20.05

Математика
Контрольная работа по теме "Письменные приёмы 

умножения чисел" 02.02.

Математика Контрольная работа по теме"Высказывания" 28.02.

Математика

Контрольная работа по теме "Деление многоз. 

числа на однозначное" 17.03.

Математика Контрольная работа по  итогам года 17.05.

Окружающий мир ВПР 15.03. - 20.05

Основы религиозных культур и светской этики (Основы светской этики. Основы православной культуры).Промежуточная аттестация.Защита проекта.

Музыка Промежуточная аттестация.Тестирование

Изобразительное искусствоПромежуточная аттестация. Творческая работа. 07.04 - 14.04

Технология Промежуточная аттестация. Творческая работа. 25.04. - 29.04

Физическая культура

Промежуточная аттестация.Тестирование,сдача 

нормативов



4в-д

Предмет форма оценочной процедуры Дата

Русский язык ВПР 15.03-20.05.2023
Контрольное списывание №2 02.фев

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 01.мар

Контрольный диктант по теме «Глагол» 05.апр

Контрольное списывание № 3 03.май

Контрольный диктант по теме «Глагол» 12.май

Итоговый диктант 19.май

Литературное чтение Промежуточная аттестация. Тестирование.

Родной язык(русский) Промежуточная аттестация. Тестирование.

Иностранный язык

Математика ВПР 15.03-20.05.2023
Контрольная работа по теме: « Письменное 

умножение». 01.фев

Контрольная работа по теме « Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями». 22.фев

Контрольная работа по теме: «Умножение на 

двузначное и   трехзначное число». 16.мар

Контрольная работа по теме: «Письменное 

деление на  трехзначное число». 29.апр

Контрольная работа итоговая 13.май

Окружающий мир ВПР 15.03-20.05.2023
Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы светской этики. 

Основы православной 

культуры).

Музыка

Изобразительное 

искусство
Промежуточная аттестация. Творческая работа.

25.04 - 29.04.2023

Технология

Промежуточная аттестация. Творческая работа.

25.04- 29.04.2023
Физическая культура


