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График проведения оценочных процедур во 2- 4 классах  

 I четверть 2022-2023 учебный год 

 

2 класс 

Дата проведения  Предмет  Вид контроля 

сентябрь 

(3 неделя) 

русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

сентябрь 

(3 неделя) 

математика Входная контрольная работа 

сентябрь 

(6 неделя) 

математика Тематический контроль  

октябрь  

(8 неделя) 

русский язык Административная контрольная работа 

(диктант с грамматическим заданием) 

октябрь  

(8 неделя) 

математика Административная контрольная работа 

 

октябрь  

(10 неделя) 

английский язык Тематический контроль 

 

 

3 класс 

Дата проведения Предмет Вид контроля 

сентябрь 

(3 неделя) 

русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

сентябрь 

(3 неделя) 

математика Входная контрольная работа 

   

   

   

октябрь  

(6 неделя) 

английский язык Тематический контроль 

 

октябрь  

(8 неделя) 

русский язык Административная контрольная работа 

(диктант с грамматическим заданием) 

октябрь  

(8 неделя) 

математика Административная контрольная работа 

 

октябрь  

(10 неделя) 

английский язык Тематический контроль 

 

 

 



4 а класс 

Дата проведения Предмет Вид контроля 

сентябрь 

(3 неделя) 

русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

сентябрь 

(3 неделя) 

математика Входная контрольная работа 

сентябрь 

(5 неделя) 

русский язык Тематический контроль 

(контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

сентябрь 

(5 неделя) 

математика Тематический контроль 

 

октябрь  

(6 неделя) 

английский язык Тематический контроль 

 

октябрь  

(8 неделя) 

русский язык Административная контрольная работа 

(диктант с грамматическим заданием) 

октябрь  

(8 неделя) 

математика Административная контрольная работа 

 

октябрь  

(9 неделя) 

английский язык Тематический контроль 

 

4 б класс 

Дата проведения Предмет Вид контроля 

сентябрь 

(3 неделя) 

русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

сентябрь 

(3 неделя) 

математика Входная контрольная работа 

сентябрь 

(5 неделя) 

русский язык Тематический контроль 

(контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

сентябрь 

(3 неделя) 

математика Тематический контроль 

(контрольная работа) 

октябрь 

(6 неделя) 

русский язык Словарный диктант 

октябрь  

(6 неделя) 

английский язык Тематический контроль 

 

октябрь 

(7неделя) 

математика Тематический контроль 

(контрольная работа) 

октябрь  

(8 неделя) 

русский язык Административная контрольная работа 

(диктант с грамматическим заданием) 

октябрь  

(8 неделя) 

математика Административная контрольная работа 

 

октябрь  

(9 неделя) 

английский язык Тематический контроль 
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