
 



 

Приложение 1 к приказу №_440__ от _01.09.2021 г. 

График проведения оценочных процедур  для 2-4х классов на 1 полугодие  2021-2022 учебного года 

График проведения оценочных процедур  для 2-х классов  
Математика Русский язык Литературное  чтение Окружающий мир Английский язык 

Номер к/р и 

тема 

дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата 

Входная 

контрольная 

работа  на тему: 

"Проверка 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных в 1 

классе". 

22.09 Входная 

контрольная 

работа. Диктант 

21.09.21 Входной 

контроль 

проверки техники 

чтения 

Диагностическая 

работа № 1 

 

16.09 

Проверочная  

работа № 1 «Как 

люди познают 

мир» 

01.10 Контрольное 

говорение №1 

4.10-

8.10 

Контрольная 

работа на тему: 

"Сложение и 

вычитание в 

пределах 20". 

27.10 Проверочная 

работа по теме 

«Слово. 

Предложение. 

Текст.» 

26.10.21     Контрольное 

аудирование №1 

18.10-

22.10 

Контрольная 

работа  по 

итогам 1 

триместра. 

17.11 Контрольный 

диктант за 1 

триместр. 

16.11.21     Контрольное 

письмо №1 

1. 11- 

5.11 

Контрольная 

работа  по теме: 

"Сложение и 

вычитание в 

пределах 100".          

22.12 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова» 

21.12.21     Контрольное 

чтение №1 

15.11-

19.11 

        Контрольное 

говорение №1 

20.12-

24.12 

 

  



График проведения оценочных процедур  для 3-х классов  

Математика Русский язык Литературное  чтение Окружающий мир Английский язык 

Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата 

Входная 

контрольная 

работа  по теме: 

«Сложение и 

вычитание» 

15.09 

Входная 

контрольная 

работа                                           

21.09 

Вводная 

диагностика 

14.09 «Природа вокруг 

нас» 

28.09 Контрольное 

говорение №1 

4.10-

8.10 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление». 

6.10 Контрольный 

диктант по теме 

«Орфограммы в 

корне слова»                                                                                 

21.10 

Проверка 

техники чтения 

05.10 «Вода, воздух, 

горные породы и 

почва.» 

18.11 Контрольное 

аудирование №1 

18.10

-

22.10 

Контрольная 

работа  по теме: 

«Числа и 

фигуры» 

28.10 
Контрольный 

диктант за 1 

триместр                              

11.11 

АКР 14.12   Контрольное 

письмо №1 

1. 11- 

5.11 

Контрольная 

работа по итогам 

1 триместра. 

18.11 Контрольный 

диктант по теме 

«Если в корне 

две  безударные»                                                                     

07.12 

    Контрольное 

чтение №1 

15.11

-

19.11 

Контрольная 

работа по теме: 

«Числа и 

величины » 

23.12 

Контрольное 

списывание                                                 
24.12 

    Контрольное 

говорение №1 

20.12

-

24.12 

 

 

 

  



График проведения оценочных процедур  для 4-х классов  

Математика Русский язык Литературное  чтение Окружающий мир Английский язык 

Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата Номер к/р и тема дата 

Входная 

контрольная 

работа  по теме 

«Многозначные 

числа» 

15.09 Входной 

контрольный 

диктант. 

21.09 Проверочная 

работа №1 по 

теме «Летописи, 

былины, 

сказания, жития» 

16.09 Проверочная 

работа по теме 

«Географическая 

карта». 

5.10 Контрольное 

говорение №1 

4.10-

8.10 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сложение  

и вычитание 

многозначных 

чисел» 

18.10 Контрольный 

диктант  по теме 

«Части речи и 

члены 

предложения» 

27.10 Проверочная 

работа №2 по 

теме «Чудесный 

мир классики» 

9.11 Проверочная 

работа по теме 

«Природные и 

искусственные 

сообщества» 

19.11 Контрольное 

аудирование №1 

18.10

-

22.10 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Длина и её 

измерение» 

04.11 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола» 

16.11 Проверочная 

работа №3 по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь» 

8.12 Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольное письмо 

№1 

1.11- 

5.11 

Контрольная 

работа № 4  по 

теме «Умножение 

на однозначное 

число» 

30.11 Списывание  06.12 Проверочная 

работа №4 По 

итогам 1го 

полугодия 

29.12 Проектная 

деятельность 

«Мудрость народа 

в пословицах и 

поговорках» 

16.09  Контрольное чтение 

№1 

15.11

-

19.11 

Контрольная 

работа №5 

по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное» 

20.12 Контрольный 

диктант «по 

теме Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения» 

28.12   Сочинение сказок  23.12 Контрольное 

говорение №1 

20.12

-

24.12 

 



Приложение 2 к приказу №_440__ от _01.09.2021 г. 

График проведения оценочных процедур  для 5-11-х классов на 1 триместр  2021-2022 учебного года 

График проведения оценочных мероприятий в 5-9-х классах 

  5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Сентябрь 06.09.2021-

11.09.2021 

    Вход. контроль по 

русс.яз. 

 13.09.2021-

18.09.2021 

Вход. контроль по 

математике 

Вход. контроль по 

русс.яз. 

Вход. контроль по 

математике 

К/диктант 1 по 

русс.яз 

Вход. контроль по 

математике 

Вход. контроль по 

русс.яз. 

Сочинение 1 по 

литературе 

Вход. контроль по 

математике 

Вход. контроль по 

русс.яз. 

Вход. контроль по 

математике 

 20.09.2021-

25.09.2021 

 К/тест 1 по 

литературе 

 Изложение 1 по 

русс.яз 

Зачет по литературе 

К\р 1 по химии 

 

 27.09.2021-

02.10.2021 

К\р 1 по математике  Контр.изложение 

по русс.яз 

Кр 1 по алгебре 

Кр 1 по геометрии 

К\р 1 по алгебре К\р 1 по литературе 

Октябрь 04.10.2021-

09.10.2021 

К\дикт 1 по русс.яз К/р 1 по истории 

средних веков 

к/р 1 по истории 

нового времени  

 Контр.диктант 1 по 

русс.яз. 

 18.10.2021-

23.10.2021 

Кр 2 по математике 

Контр. говорение по 

англ.яз 

Кр 2 по 

математике 

Контр. говорение 

по англ.яз 

Слов. диктант 1 по 

русс.яз 

Пр/р по литературе 

К\р 1 по физике 

Пр/р 1 по 

обществознанию  

Контр. говорение 

по англ.яз 

Кр 2 по алгебре 

Контр. говорение по 

англ.яз 

Контр. говорение по 

англ.яз 

 25.10.2021-

30.10.2021 

 К/диктант 2 по 

русс.яз 

Пр/р по литературе 

Сочинение 2 по 

литературе 

К/р 1 по химии К/р 1 по алгебре 

К\р 1 по информатике 

К\р 1 по физике 

Пр\р 1 по 

обществознанию  



  5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Ноябрь 01.11.2021-

06.11.2021 

Контр. аудирование и 

письмо по англ.яз. 

К/р 2 по истории 

средних веков  

Контр. 

аудирование и 

письмо по англ.яз. 

К\р 1 по 

информатике 

Контр. 

аудирование и 

письмо по англ.яз. 

К\р 1 по русс.яз 

К\р 1 по 

информатике 

К\р 1 по физике 

Контр. аудирование 

и письмо по англ.яз. 

К/р 1 по геометрии 

Контр. аудирование и 

письмо по англ.яз. 

 08.11.2021-

13.11.2021 

К/р 3 по математике К/р 1 по русс.яз 

К/тест 2 по 

литературе 

К\р 2 по физике Кр 3 по алгебре 

Кр 1 по геометрии 

К\р 1 по 

информатике 

Сочинение 1 по 

русс.яз 

Классное сочинение 1 

по литературе 

К\р 1 по информатике 

 15.11.2021-

20.11.2021 

К\дикт 2 по русс.яз 

К\р 1 по истории  

Контр. чтение по 

англ.яз. 

К/р 3 по 

математике 

Контр. чтение по 

англ.яз. 

К/р 2 по алгебре 

Сочинение 3 по 

литературе 

Контр. чтение по 

англ.яз. 

К\р 2 по русс.яз. 

К\р 2 по химии 

Контр. чтение по 

англ.яз. 

К/р 2 по алгебре 

Контр. чтение по 

англ.яз. 

К\р 1 по немец.яз. 

 

График проведения оценочных мероприятий в 10-11-х классах 

  10-е классы 11-е классы 

Сентябрь 06.09.2021-

11.09.2021 

Входной контроль по истории  

Входной контроль по обществознанию  

 

 13.09.2021-

18.09.2021 

Входной контроль по математике 

Тест 1 по литературе 

К/р 1 по алгебре 

К\р 1 по физике (техн) 

 20.09.2021-

25.09.2021 

 Сочинение 1 по литературе 

 27.09.2021-

02.10.2021 

К\р 1  по физике (техн) 

П\р  1 по литературе 

К\р 1 по физике (ест, соц-эк)  

К\р 2 по физике (техн) 

входной контроль по русс.яз. 

Октябрь 04.10.2021-

09.10.2021 

Входной контроль по русс.яз. 

К\р 1 по химии (ест) 

К\р 1 по литературе 

К/р 1 по экономике 

 18.10.2021-

23.10.2021 

К/р 1 по алгебре 

К\р 1 по физике (ест, соц-эк) 

 

К\р 3 по физике (техн) 

 25.10.2021- Тест 2 по литературе К/р 2 по алгебре 



  10-е классы 11-е классы 

30.10.2021 

Ноябрь 01.11.2021-

06.11.2021 

Тест 1 по русс.яз 

К\р 1 по информатике (ест, соц-эк)  

Контр. говорение по англ.яз 

К\р 2 по физике (ест, соц-эк) 

К\р 4 по физике (техн) 

Контр. говорение по англ.яз 

 08.11.2021-

13.11.2021 

П\р 2 по литературе 

К\р 2  по физике (техн) 

К\р 2 по химии (ест) 

К/р 3 по геометрии 

К\р 1 по химии (ест) 

К\р 1 по информатике (ест, соц-эк) 

 15.11.2021-

20.11.2021 

Тест 2 по русс.яз 

К\р 1 по обществознанию 

Контр. аудирование по англ.яз. 

К\р 1 по химии 

К/р 2 по экономике 

Контр. аудирование по англ.яз. 

К\р 5 по физике (техн) 

К/р 1 по химии (техн) 
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