
 Приложение №1 к приказу от 01.12.2022г. №1037-о.д. 
 

График оценочных процедур в начальной школе  
 II триместр 2022-2023 учебный год 

 
 2А 2Б 2В 

Декабрь 01.12.2022 – к/р по математике 
06.12.2022 – контрольный 
диктант по русскому  
20.12.2022 контрольный диктант 
по русскому  
22.12.2022 - к/р по английскому 
языку 
24.12.2022– к/р по математике 
 

01.12. 2022 - проверочная по родному русскому 
языку 
07.12.2022 – проверочная по русскому языку 
16.12.2022- контрольный диктант по русскому 
языку 
21.12.2022 – к/р по математике 
22.12. 2022  - к/р по английскому языку 
28.12.2022 - проверочная работа по окружающему 

01.12. 2022 - проверочная  работа по родному 
русскому языку 
08.12.2022 – к/р по математике 
13.12.2022- проверочная работа по литературному 
чтению 
21.12.2022- контрольный диктант по русскому 
языку 
22.12.2022 - к/р по английскому языку 
26.12.2022 – к/р по математике 
29.12.2022 - проверочная работа по окружающему 

Январь 13.01.2023 контрольный диктант 
по русскому 
17.01.2023 - проверочная работа 
по литературному чтению 

11.01.2023- контрольный диктант по русскому 
18.01.2023  – к/р по математике 
24.01.2023 – проверочная работа по русскому 
языку 

11.01.2023  - проверочная работа по литературному 
чтению 
18.01.2023- контрольный диктант по русскому 
языку   
23.01.2023  – контрольный матем. диктант  
31.01. 2023  – к/р по математике 

Февраль 02.02.2023-  к/р по математике 
03.02.2023 – проверочная работа 
по окружающему  
15.02.2023- проверочная работа 
по литературному чтению 
17.02.2023-  контрольный диктант 
по русскому  
28.02.2023- проверочная работа 
по окружающему 

01.02.2023 – проверочная работа по математике 
03.02.2023 – контрольный диктант по русскому 
08.02.2023 –к/р по математике 
13.02.2023 – проверочная работа  по русскому 
языку 
27.02.2023 – контрольный диктант по русскому 
языку 
28.02.2023 – проверочная работа по математике 

09.02.2023- контрольный диктант по русскому 
языку 
10.02.2023- проверочная работа по окружающему 
миру 
15.02.2023 –к/р по математике 
27.02. 2023 - проверочная работа по родному 
русскому языку 
28.02. 2023  – контрольный матем. дикант  
 

 
 
 
 
 



 3А 3Б 3В 
Декабрь 07.12.2022 - к/р по английскому 

языку 
14.12.2022  - контрольный диктант 
по русскому 
15.12.2022 – к/р по математике 
19.12.2022 – проверочная работа по 
литературному чтению 
20.12.2022 – проверочная  работа по 
русскому языку 
27.12.2022 - к/р по математике 
28.12.2023 – контрольное 
списывание  

06.12.2022 – проверочная  работа по русскому языку 
07.12. 2022 - к/р по английскому языку 
08.12. 2022- к/р по математике 
09.12. 2022 - проверочная работа по окружающему 
миру 
23.12. 2022 - проверочная работа по окружающему 
миру 
26.12.2022 – проверочная  работа по русскому языку 
27.12. 2022- к/р по математике  

07.12. 2022 – к/р по английскому языку 
09.12.2022 – контрольный диктант по 
русскому 
10.12.2022 – проверочная работа по 
литературному чтению 
13.12.2022 – к/р по математике  
21.12.2022 – к/р по математике  
26.12.2022 – проверочная работа по 
литературному чтению 
27.12.2022 – контрольный диктант по 
русскому 

Январь 12.01.2023  - контрольный диктант 
по русскому 
13.01.2023 – проверочная работа по 
окружающему  
16.01.2023 – к/р по математике 
18.01.2023 - к/р по английскому 
языку 
25.01.2023  - контрольный диктант 
по русскому 
26.01.2023 - проверочная  работа по 
математике 

16.01.2023 – изложение  по русскому языку 
17.01.2023 – проверочная работа по окружающему 
18.01. 2023 - к/р по английскому языку 
20.01.2023 – проверочная  работа по русскому языку 
31.01.2023 – сочинение по русскому языку 
 
 

17.01.2023 – проверочная работа по 
окружающему  
18.01. 2023 – к/р по английскому языку 
20.01.2023 – проверочная работа по 
литературному чтению 
25.01.2023 – к/р по математике  
26.01.2023 – контрольный диктант по 
русскому 
 

Февраль 08.02.2023 -  к/р по математике 
15.02.2023  - контрольный диктант 
по русскому 
 
 

03.02. 2023 - проверочная работа по окружающему 
миру 
07.02.2023 – проверочная  работа по русскому языку 
09.02. 2023- к/р по математике 
17.02.2023 – изложение  по русскому языку 
28.02.2023  - контрольный диктант по русскому 
 
 
 

07.02.2023 – проверочная работа по 
окружающему  
08.02.2023 – проверочная работа по 
литературному чтению 
13.02.2023 – к/р по математике  
15.02.2023 – контрольный диктант по 
русскому 
27.02.2023 – проверочная работа по 
литературному чтению 

 
 
 
 



 4А 4Б 4В 
Декабрь 07.12.2022 - к/р по английскому 

языку 
08.12.2022 – контрольный диктант 
по русскому языку 
13.12. 2022 - проверочная работа по 
литературному чтению 
20.12. 2022 – к/р по математике 
21.12. 2022 - контрольная работа по 
окружающему миру 
22.12.2022 - контрольный диктант 
по русскому языку 

02.12.2022 - проверочная работа по литературному 
чтению 
05.12.2022 – проверочная работа по русскому языку 
07.12.2022 - к/р по английскому языку 
13.12.2022 – контрольный диктант по русскому 
языку 
15.12.2022 - проверочная работа по окружающему 
миру 
26.12.2022 - контрольный диктант по русскому 
языку 
27.12.2022 – к/р по математике 

01.12. 2022 -  к/р по математике 
06.12. 2022 - к/р по английскому языку 
13.12. 2022 -  контрольный диктант по 
русскому 
23.12. 2022 - проверочная работа по 
литературному чтению 
26.12. 2022 - контрольный диктант по 
русскому за первое полугодие 
27.12. 2022 - к/р по математике 
29.12. 2022 - проверочная работа по 
окружающему 

Январь 11.01.2023 - к/р по английскому 
языку 
17.01.2023 - контрольный диктант 
по русскому языку 
24.01. 2023 – к/р по математике 
26.01. 2023 - проверочная работа по 
литературному чтению 

09.01.2023 - проверочная работа по окружающему 
11.01.2023 - к/р по английскому языку 
13.01.2023 - проверочная работа по литературному 
чтению 
16.01. 2023 – проверочная работа по математике 
30.01. 2023 – к/р по математике 

10.01. 2023 - к/р по английскому языку 
17.01. 2023 - проверочная работа по 
литературному чтению 
26.01. 2023 - проверочная работа по 
окружающему 
 

Февраль 08.02. 2023 - контрольный диктант 
по русскому языку 
09.02. 2023 - к/р по математике 
10.02. 2023 – контрольный 
словарный диктант по русскому 
языку 
 

01.02.2023 - проверочная работа по русскому языку 
08.02.2023 - проверочная работа по литературному 
чтению 
13.02.2023 - проверочная работа по русскому языку 
16.02.2023 - контрольный диктант по русскому 
языку 
27.02.2023 - проверочная работа по окружающему 
миру 
28.02.2023 - к/р по математике 

01.02. 2023 - к/р по математике 
08.02. 2023 - проверочная работа по 
окружающему миру 
16.02.2023 - контрольный диктант по 
русскому 
 

 
 


