
ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» в 2022-2023 учебном году 

 
 

Класс 

 

Предмет 

 

Оценочная процедура, порядковый номер в расписании 

 

Дата/сроки 

проведения 

Общее 

количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

данного 

учебного 

предмета в 

текущем 

учебном году 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

проведен

ие 

оценочны

х 

процедур 

Объем 

учебного 

времени, 

затраченн

ый на 

проведени

е 

оценочны

х процедур 

 

1 

Русский язык Входная диагностическая работа (2 урок) 

Промежуточная диагностическая работа ( 2 урок) 

Контрольное списывание ( 2урок) 

Итоговая диагностическая работа (2 урок) 
Итоговая комплексная работа(2 урок) 

14.09.2022 

21.12.2022 

  08.02.2023 

  17.05.2023 
24.05.2023 

 

 

165ч 

 

 

5 ч 

 

 

3 % 

Литературное 

чтение 

Входная диагностическая работа (2 урок) 

Промежуточная диагностическая работа ( 2 урок) 

Итоговая диагностическая работа (2 урок) 
Итоговая комплексная работа (2 урок) 

13.09.2022 

22.12.2022 

16.05.2023 
25.05.2023 

 

165 ч 

 

4 ч 

 

2,4 % 

Математика Промежуточная диагностическая работа (2 урок) 

Контрольная работа (2 урок)  

Итоговая диагностическая работа (2урок)  

Итоговая комплексная работа (2 урок) 

22.12.2022 

11.04.2023 

18.05.2023 

25.05.2023 

 

132 ч 

 

4 ч 

 

3% 

Окружающий мир Итоговая комплексная работа (2 урок) 23.05.2023 66 ч 1ч 1 % 

 

2 

Русский язык Административная контрольная работа (2 урок) 

Контрольный диктант по теме «Предложение» (2 урок) 

Контрольный диктант. (2 урок) 

Контрольное списывание. ( 2 урок) 

Административная контрольная работа (2 урок) 

Диктант по теме «Парные согласные» (2 урок)  
Диктант по теме «Заглавная буква в именах  обственных» (2 урок) 

Диктант по теме «Имена существительные»  (2урок) 

Контрольный диктант (2 урок) 

Административная контрольная работа (2 урок) 

13.09.2022 

13.10.2022 

15.11.2022 

12.12.2022 

20.12.2022 

24.01.2023 
01.03.2023 

14.03.2023 

18.04.2023 

16.05.2023 

 

 

170 ч. 

 

 

10 ч. 

 

 

5,8 % 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения. Итоговая диагностическая 

работа. 

17.05.2023 134 ч. 2 . 1 % 

Английский язык Контрольная работа  3 урок 

Контрольная работа  3 урок 

Контрольная работа  3 урок 

18.10.2022 

24.01.2023 

29.03.2023 

 

68 ч 

 

3 ч 

 

4,4 % 



Математика  Контрольная работа № 1 по теме: " Нумерация чисел от 1 до 100". (3 урок) 

Тест № 2 по теме " Задача."  (3 урок) 

Контрольная работа № 2 за 1 четверть. (2 урок) 

Административная контрольная работа. Контрольная работа 

№6 по теме " Сложение и вычитание чисел от 1 до 100." (3урок) 

Контрольная работа За 2 четверть.(2 урок) 
Контрольная работа по теме: «Умножение и деление» (3 урок) 

Итоговый тест № 5.( 3 урок)  Административная контрольная работа. (3 урок) 

Контрольная работа за год. 2 урок 

22.09.2022 

15.10.2022 

25.10.2022 

10.11.2022 

 20.12 .2022 

09.02.2023  
31.03.2023  

19.04.2023 

24.05.2023 

 

 

136 ч 

 

 

9 ч 

 

 

6,6% 

 

Окружающий мир Итоговое тестирование (1 урок) 

Итоговое тестирование (1 урок) 

21.12.2022 

24.05.2023 

68 ч. 2ч. 2,9 % 

 

 

3 

Русский язык Входной контрольный диктант. (2 урок) Контрольный диктант по теме: «Слово 

в языке и речи» 2 урок 

Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 2 урок 

Административный контрольный диктант за 1 полугодие Контрольный 

диктант по теме: «Правописание частей слов» (2 урок) 

Контрольный диктант по теме:« Имя существительное» (2 урок) 

Контрольный диктант по теме: «Правописание падежных окончаний имён 
сущ-х.» 2 урок 

Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное.» 2 урок 

Административный контрольный диктант.  

Итоговый контрольный диктант. 2 урок 

14.09.2022  

 

11.10.2022  

15.11.2022  

15.12.2022. 

 

17.01.2023  
14.02.2023  

21.03.2023  

19.04.2023  

17.05.2023  

 

 

170 ч. 

 

 

9 ч. 

 

 

5,2% 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение (3 урок) 

 Контрольное чтение (3урок) 

Контрольное чтение (3 урок) 

Контрольное чтение (3 урок) 

19.10.2022 

21.12.2022 

07.03.2023 

02.05.2023 

 

136 

 

4 ч 

 

2,9 % 

Английский язык Контрольные работы (2 урок) 04.10.2022 

08.12.2022 
   07.02.2023 

  18.05.2023 

 

68 ч 

 

4 ч 

 

5,8 % 

Математика Административная контрольная работа (2 урок) 

Контрольная работа № 1 по теме: «Табличное умножение и деление». (3 урок) 

Контрольная работа за 1 четверть. (2 урок) 

Промежуточная диагностика. Тест «Проверим себя и оценим свои  

достижения».( 3 урок) 

Контрольная работа за первое полугодие. (2 урок) 
Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и 

деление». (2 урок) 

Контрольная работа за 3 четверть (3 урок)  

Контрольная работа по темам «Решение задач и уравнений. Деление с 

остатком». (3 урок) 

Контрольная работа по теме "Числа от 1 до 1000".(3 урок) 

Контрольная работа за второе полугодие (2 урок) 

22.09.2022 

06.10.2022 

18.10.2022 

08.12.2022 

 

22.12.2022 
28.02.2023 

 

14.03.2023 

05.04.2023 

 

19.04.2023 

16.05.2023 

 

 

170 ч 

 

 

11 ч 

 

 

6% 

Окружающий мир Промежуточная диагностическая работа (4 урок) 

Итоговая диагностическая  работа (4 урок) 

22.12.2022 

16.05.2023 

68ч 2 2% 



 

 

4 

Русский язык Входной диктант (2 урок) 

Контрольный диктант за 1 четверть (2 урок)  

Контрольный диктант по теме «Части речи» (2 урок) 

Контрольный диктант за 1 полугодие. (2 урок) 

Контрольное списывание по теме: «Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных» (2 урок) 
Контрольный диктант по теме: "Имя прилагательное" (2 урок) 

Контрольный диктант по теме: "Местоимение" (2 урок) 

Итоговая комплексная работа. Проверка знаний по теме: "Глагол" (2 урок) 

ВПР (2 урок) 

Контрольный диктант за год  (2 урок) 

20.09.2022 

18.10.2022 

17.11.2022 

27.12.2022 

14.02.2023 

 
02.03.2023 

30.03.2023 

25.04.2023 

апрель 

   23.05.2023 

 

 

170 ч 

 

 

9 ч 

 

 

5,2 % 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение. ( 3 урок) 30.05.2023 136 ч 1 ч 1% 

Английский язык Контрольные работы (4 урок) 05.10.2022 

09.11.2022 

15.02.2023 

19.04.2023 

 

68 ч 

 

4 ч 

 

5,8 % 

Математика Входная контрольная работа (2 урок) 

Контрольная работа за 1 четверть. (3 урок) 

Контрольная работа по теме: «Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Величины» (3 урок) 

Административная Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями». (2 урок) 

Контрольная работа за 3 четверть (2 урок) 

Контрольная работа "Письменные приёмы умножения на двузначное и  

трёхзначное число. Решение задач" (2 урок) 

Контрольная работа по теме «Деление на двузначное и трёхзначное число» (3 

урок)  
ВПР (2 урок) 

Итоговая контрольная за год (3 урок) 

22.09.2022 

20.1.20220 

15.11.2022 

 

22.12.2022 

 

01.03.2023 

16.03.2023 

 

06.04.2023 

 
Апрель 

03.05.2023 

 

 

136 ч 

 

 

9 ч 

 

 

6,6  % 

Окружающий мир Впр (2 урок) Апрель  68 ч 1 ч 2 % 
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