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График проведения оценочных процедур в начальной школе МБОУ СОШ пгт. Смирных 

в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет  

Уровень ОО 

1а 1б 1в 

сентябрь    

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

 

21.09.2021г. 

Стартовая диагностика 

14.12.2021 г. 

Промежуточная 

диагностика 

4 неделя апреля 

Годовая промежуточная 

аттестация 

21.09.2021г. 

Стартовая диагностика 

14.12.2021 г. 

Промежуточная 

диагностика 

4 неделя апреля 

Годовая промежуточная 

аттестация 

21.09.2021г. 

Стартовая диагностика 

14.12.2021 г. 

Промежуточная диагностика 

4 неделя апреля 

Годовая промежуточная 

аттестация 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов ГТО Сдача нормативов ГТО Сдача нормативов ГТО 

 

Цель проведения диагностики: получение информации об уровне сформированности у первоклассников 

предпосылок овладению учебной деятельностью, к обучению грамоте, математике и представлений об 

окружающем мире. 

 

  



Предметы  Уровень ОО 

2а 2б 2в 

сентябрь 

Математика 20.09.-контрольная 

работа 

15.09-контр. работа 20.09.-контрольная 

работа 

Русский язык 03.09-списывание 14.09.-диктант 

21.09.-контр.списывание 

03.09-списывание 

Литературное чтение - - - 

Окружающий мир 13.09-тест - 13.09-тест 

октябрь 

Математика 06.10- контрольная 

работа 

01.10- контрольная работа 06.10- контрольная 

работа 

Русский язык 07.10- диктант 

20.10- диктант 

04.10-сочинение по 

картине 

06.10-диктант 

19.10-диктант 

07.10- диктант 

20.10- диктант 

Литературное чтение - 20.10-проверочная работа - 

Окружающий мир - 05.10- проверочная работа - 

ноябрь 

Математика 07.11.- контрольная 

работа 

09.11- контрольная работа 17.11- контрольная 

работа 

Русский язык  8.11-сочинение по серии 

картинок 

10.11-диктант 

22.11-диктант 

29.11-сочинение по 

картине 

11.11.- сочинение по 

серии картинок 

16.11- диктант 

 

Литературное чтение - 17.11-проверочная работа  

Окружающий мир -   

декабрь 

Математика 06.12-контрольная 

работа 

22.12- контрольная 

работа 

06.12-контрольная работа 

21.12-контрольная работа 

 

 

06.12-контрольная 

работа 

22.12-контрольная 

работа 

 

14.12.2021 года -диагностическая контрольная работа по плану администрации  

 

Русский язык 16.12-диктант 

23.12-диктант 

1.12-диктант 

10.12- сочинение по 

картине 

21.12-диктант 

16.12-диктант 

23.12-диктант 

 

15.12.2021 года -диагностическая работа по плану администрации (диктант с грамматическим заданием) 

 

Литературное чтение 25.12- проверочная 

работа 

06.12-проверочная работа 

27.12.- проверочная работа 

25.12-проверочная 

работа 

Окружающий мир 06.12-тест 

20.12-тест 

27.12-тест 

07.12-проверочная работа 06.12-тест 

20.12-тест 

27.12-тест 

 



II полугодие 

январь 

 2а 2б 2в 

Математика    

Русский язык 18.01.- проверочный 

диктант 

18.01.- проверочный 

диктант 

20.01.- проверочный 

диктант 

Литературное чтение 19.01.- проверочная 

работа 

19.01.-проверочная  работа 21.01.- проверочная 

работа 

Окружающий мир 17.01.- проверочная 

работа 

18.01.- проверочная работа 17.01.- проверочная 

работа 

февраль 

Математика 16.02.- контрольная 

работа 

07.02.- контрольная работа 17.02.- контрольная 

работа 

Русский язык 08.02.- проверочный 

диктант 

25.02.- проверочный 

диктант 

09.02.- контрольное 

списывание 

10.02.- проверочный 

диктант 

24.02.- проверочный 

диктант 

Литературное чтение 01.02.- проверочная 

работа 

 

24.02.- проверочная  

работа 

04.02.- проверочная 

работа 

 

Окружающий мир 14.02.- проверочная 

работа 

17.02.- проверочная работа 18.02.- проверочная 

работа 

март 

Математика 10.03.- контрольная 

работа 

 14.03.- контрольная 

работа 

Русский язык 22.03.- проверочный 

диктант 

07.03.- контрольный 

диктант 

24.03.- проверочный 

диктант 

Литературное чтение 15.03.- проверочная 

работа 

15.03.- проверочная работа 15.03.- проверочная 

работа 

Окружающий мир 21.03.- проверочная 

работа 

22.03.- проверочная работа 25.03.- проверочная 

работа 

апрель 

Математика 06.04.- контрольная 

работа 

06.04.- контрольная работа 

25.04.- контрольная работа 

 

07.04.- контрольная 

работа 

26.04.- Диагностическая работа по математике 

Русский язык 19.04.- проверочный 

диктант 

 

08.04.- проверочная работа 17.04.- проверочный 

диктант 

 

27.04.- Диагностическая работа по русскому языку 

Литературное чтение 12.04.- проверочная 

работа 

08.04.- проверочная работа 

29.04.- проверочная работа 

15.04.- проверочная 

работа 

Окружающий мир 18.04.- проверочная 

работа 

26.04.- проверочная работа 22.04.- проверочная 

работа 

29.04.- Диагностическая работа по окружающему миру 

май 

Математика 18.05.- контрольная 

работа 

23.05.- контрольная работа 18.05.- контрольная 

работа 

Русский язык 17.05.- итоговая 

проверочная работа 

4.05.- итоговая 

проверочная работа 

21.05.- итоговая 

проверочная работа 

Литературное чтение 05.05.- проверочная 

работа 

18.05.-итоговая 

проверочная работа 

20.05.- проверочная работа 06.05.- проверочная 

работа 

20.05.-итоговая 

проверочная работа 

Окружающий мир 23.05- проверочная 

работа 

19.05- проверочная работа 23.05- проверочная 

работа 

  



 

 

 

 

Предметы  Уровень ОО 

3а 3б 3в 

сентябрь 

Математика 14.09-контрольная работа 14.09-контрольная работа 14.09-контрольная работа 

Русский язык 14.09-изложение по плану 

21.09-диктант 

28.09-проверочная работа 

14.09-изложение по плану 

22.09-тест 

23.09-диктант 

30.09-сочинение 

 

14.09-изложение  

24.09-диктант 

 

Литературное чтение   09.09.-проверочная 

работа 

 

Окружающий мир 24.09-Проверочная работа 22.09- Проверочная работа 22.09- Проверочная 

работа 

октябрь 

Математика 5.10- контрольная работа 5.10- контрольная работа 5.10- контрольная работа 

Русский язык 04.10-сочинение по 

картине 

11.10-изложение 

07.10-изложение 

27.10-изложение 

01.10- сочинение по 

картине 

08.10- изложение 

19.10- сочинение по 

картине 

28.10- изложение 

 

Литературное чтение 22.10-проверочная работа 21.10- проверочная работа 21.10- проверочная 

работа 

Окружающий мир  06.12-проверочная работа  

ноябрь 

Математика 23.11-проверочная работа 23.11-проверочная работа 26.11-проверочная работа 

Русский язык 08.11-изложение 

13.11-контр.диктант 

24.11-сочинение 

30.11-диктант 

08.11-диктант 

22.11-сочинение 

25.11-диктант 

 

09.11-диктант 

26.11- проверочная 

работа 

29.11-диктант 

 

 

 

Литературное чтение    

Окружающий мир    

декабрь 

Математика 7.12- контрольная работа 

23.12- контрольная работа 

7.12- контрольная работа 

 

7.12- контрольная работа 

 

14.12.2021 года -диагностическая контрольная работа по плану администрации  

 

Русский язык 15.12-изложение 

22.12-диктант 

27.12-сочинение 

13.12-изложение 

21.12-сочинение по картине 

23.12-контрольный диктант 

 

15.12.2021 года -диагностическая работа по плану администрации (диктант с грамматическим заданием) 
 

Литературное чтение 08.12-проверочная работа 

17.12- комплексная 

проверочная работа 

21.12-проверочная работа 

08.12-проверочная работа 

17.12- комплексная 

проверочная работа 

21.12-проверочная работа 

08.12-проверочная работа 

20.12-проверочная работа 

Окружающий мир 07.12-проверочная работа 06.12-проверочная работа 06.12-проверочная работа 



 

 

январь 

 3а 3б 3в 

Математика 

  

 

26.01.- 

Тематическая проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 25.01.- контрольный 

диктант 

 25.01.- контрольный 

диктант 

Литературное чтение  12.01.- проверочная работа 14.01.- проверочная работа 

Окружающий мир 21.01. – проверочная 

работа 

19.01.- проверочная работа 19.01.- проверочная работа 

февраль 

Математика 15.02.- тематическая 

контрольная работа 

18.02.- тематическая 

контрольная работа 

18.02.- тематическая 

контрольная работа 

Русский язык 14.02.- контрольный 

диктант 

01.02.- контрольный 

диктант 

15.02.- контрольный 

диктант 

Литературное чтение 02.02.- Проверочная работа 

15.02.- проверочная работа 

01.02.- проверочная работа 

14.02.- проверочная работа 

02.02.- Проверочная работа 

15.02.- проверочная работа 

Окружающий мир 18.02.- проверочная работа 16.02.- проверочная работа 16.02.- проверочная работа 

март 

Математика 03.03.-  тематическая 

контрольная работа. 

07.03.-  тематическая 

контрольная работа. 

07.03.-  тематическая 

контрольная работа. 

26.04 – диагностическая работа по плану администрации 

Русский язык 10.03.-контрольный 

диктант 

17.03.-контрольный 

диктант 

11.03.-контрольный 

диктант 

Литературное чтение 16.03.- проверочная работа 15.03.- проверочная работа 16.03.- проверочная работа 

Окружающий мир    

апрель 

Математика 05.04. 

 тематическая  

контрольная работа. 

07.04. 

 тематическая  

контрольная работа. 

08.04. 

 тематическая  контрольная 

работа. 

26.04.- Диагностическая работа по математике 

Русский язык 07.04.- контрольный 

диктант 

14.04.- контрольный 

диктант 

11.04.- контрольный 

диктант 

18.04.- Сочинение по 

картине 

18.04.- Сочинение по 

картине 

18.04.- Сочинение по 

картине 

27.04.- Диагностическая работа по русскому языку 

Литературное чтение 06.04.- проверочная работа 

27.04.- проверочная работа 

05.04.- проверочная работа 

26.04.- проверочная работа 

07.04.- проверочная работа 

28.04.- проверочная работа 

Окружающий мир 12.04.- проверочная работа 11.04.- проверочная работа 11.04.- проверочная работа 

29.04.- диагностическая работа по окружающему миру 

 

май 

Математика 13.05.- контрольная работа 13.05.- контрольная работа 16.05.- контрольная 

работа 

Русский язык 12.05.- итоговый контрольный 

диктант 

12.05.- итоговый 

контрольный диктант 

12.05.- итоговый 

контрольный диктант 

Литературное 

чтение 

16.05.- проверочная работа 16.05.- проверочная работа 16.05.- проверочная 

работа 

Окружающий мир 20.05.- итоговая проверочная 

работа 

23.05.- итоговая 

проверочная работа 

23.05.- итоговая 

проверочная работа 

 



 

 Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Уровень ОО 

Предмет 4абв 4абв 4-а 4-б 4-в 

сентябрь 

Математика   21.09.2021 Входная 

комбинированная 

контрольная работа 

21.09.2021 

Входная 

комбинированная 

контрольная 

работа 

21.09.2021 

Входная  

комбиниро

ванная 

контрольна

я работа 

Русский язык   16.09- входной 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

15.09- входной 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

15.09- 

входной 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литературное 

чтение 

  20.09-входная 

проверочная работа 

20.09- входная 

проверочная 

работа 

20.09- 

входная 

проверочна

я работа 

Окружающий 

мир 

     

октябрь 

Математика   14.10- итоговая 

контрольная работа 

за четверть 

14.10- итоговая 

контрольная 

работа за 

четверть 

14.10- 

итоговая 

контрольна

я работа за 

четверть 

Русский язык   25.10- итоговый 

диктант за четверть 

25.10-итоговый 

диктант за 

четверть  

25.10- 

итоговый 

диктант за 

четверть 

Литературное 

чтение 

  27.10-тематическая 

проверочная работа 

29.10- 
тематическая 

проверочная 

работа 

27.10-

тематическ

ая 

проверочна

я работа 

Окружающий 

мир 

     

ноябрь 

Математика      

Русский язык   25.11- контрольное 

изложение 

24.11- 
контрольное 

изложение 

24.11- 

контрольно

е 

изложение 

Литературное 

чтение 

  25.11- 

тематическая 

проверочная работа 

26.11- 

тематическая 

проверочная 

работа 

24.11- 

тематическ

ая 

проверочна

я работа 

Окружающий 

мир 

  16.11- тест 12.11- тест 12.11- тест 

декабрь 

Математика   01.12-тематическая 

контрольная работа 

02.12-

тематическая 

контрольная 

работа 

 

14.12.2021 г.- диагностическая работа по математике по плану администрации 



Русский язык   14.12.- 

контрольный 

диктант  

13.12- 

контрольный 

диктант 

 

   15.12.2021 г.- диагностическая работа по русскому 

языку по плану администрации 

Литературное 

чтение 

  С 20 по 24 декабря -диагностическая работа по 

плану администрации (проверка техники чтения, 

работа с текстом) 

Окружающий 

мир 

  21.12- 

диагностическая 

работа 

21.12- 

диагностическая 

работа 

21.12- 

диагностич

еская 

работа 

 

январь 

Математика      

 

 21.01.- 

проверочная 

работа 

 21.01.- 

проверочна

я работа 

Русский язык   20.01.- Сочинение 

на тему 

19.01.- 

Сочинение на 

тему 

20.01.- 

Сочинение 

на тему 

Литературное 

чтение 

  19.01.- проверочная 

работа 

21.01.- 

проверочная 

работа 

21.01.- 

проверочна

я работа 

Окружающий 

мир 

   26.01.- 

проверочная 

работа 

26.01.- 

проверочна

я работа 

февраль 

Математика       

Русский язык   22.02.- 

Контрольный 

диктант 

14.02.- 

Контрольный 

диктант 

22.02.- 

Контрольн

ый диктант 

Литературное 

чтение 

  07.02.- проверочная 

работа 

21.02.- проверочная 

работа 

10.02.- 

проверочная 

работа 

24.02.- 

проверочная 

работа 

10.02.- 

проверочна

я работа 

24.02.- 

проверочна

я работа 

Окружающий 

мир 

  01.02.- проверочная 

работа 

03.02.- 

проверочная 

работа 

03.02.- 

проверочна

я работа 

март 

Математика 15.03.2022 г. 

ВПР 

 01.03.- контрольная 

работа                            

23.03.- контрольная 

работа 

01.03.- 

контрольная 

работа 

 24.03.- 

контрольная 

работа                       

01.03.- 

контрольная 

работа 

 24.03.- 

контрольная 

работа                       

Русский язык 22.03.2022 г. 

ВПР 

 07.03- изложение 

повествовательного 

текста 

24.03.- контрольный 

диктант 

23.03.- 

контрольный 

диктант                   

07.03- 

изложение 

повествовател

ьного текста 

24.03.- 

контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

  16.03.- проверочная 

работа 

17.03.- 

проверочная 

работа 

17.03.- 

проверочная 

работа 

Окружающий 

мир 
22.03.2022 г. 

ВПР 

    



 апрель 

Математика   19.04.- 

контрольная 

работа 

19.04.-  

контрольная 

работа 

19.04.-  

контрольная 

работа 

Русский язык   07.04.- Сочинение 

по картине 

26.04.- 

контрольный 

диктант 

11.04.- 

сочинение по 

картине 

29.04.- 

контрольный 

диктант 

11.04.- 

сочинение по 

картине 

29.04.- 

контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 
 12.04.2022 г. 

Диагностическая 

работа по оценке 

сформированности 

читательской 

грамотности  

04.04.- 

проверочная 

работа 

25.04.- 

проверочная 

работа 

04.04.- 

проверочная 

работа 

25.04.- 

проверочная 

работа 

 

04.04.- 

проверочная 

работа 

25.04.- 

проверочная 

работа 

 

Окружающий 

мир 
  28.04.- 

проверочная 

работа 

22.04.- 

проверочная 

работа 

22.04.- 

проверочная 

работа 

май 

Математика   06.05.- контрольная 

работа 

04.05.- 

контрольная 

работа 

04.05.- 

контрольная 

работа 

Русский язык   16.05.- контрольное 

сочинение 

20.05.- 

контрольное 

сочинение 

16.05.- 

контрольное 

сочинение 

Литературное 

чтение 
  25.05.- итоговая 

проверочная работа 

25.05.- 

итоговая 

проверочная 

работа 

25.05.- 

итоговая 

проверочная 

работа 

Окружающий 

мир 
  24.05.- проверочная 

работа 

24.05.- 

проверочная 

работа 

24.05.- 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

  24.05.- проверочная 

работа 

24.05.- 

проверочная 

работа 

24.05.- 

проверочная 

работа 
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