
 Приложение 1 

Примерный график проведения оценочных процедур                                            

в МБОУ «Ново-Лакедемоновская СОШ» НОО   

 
№ Вид контрольной работы 

 

Классы Сроки Ответствен

ные 

1 Входные контрольные . 

Математика (комплексная контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием) 

Литературное чтение (проверка техники 

чтения и осознанности прочитанного текста) 

 Составление подробного индивидуального и   

общего анализа по параллелям 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Сентябрь 

3 неделя сентября 

Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

2 Диагностика по изучению готовности 

первоклассников в школе. Комплексная 

работа. 

Составление подробного индивидуального 

анализа  по классу в программе XL 

 

1 классы Сентябрь Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

3 Контрольные работы за 1 четверть 

 (текущие) по предметам: математика, русский 

язык 

Составление краткого индивидуального 

анализа и общего по параллелям 

 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Конец 1 четверти, 

предпоследняя 

неделя 

Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

4 Полугодовые контрольные работы 

Математика (комплексная контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием) 

Литературное чтение (проверка техники 

чтения и осознанности прочитанного текста) 

 Составлением подробного  индивидуального и 

общего  анализа по параллелям 

 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Конец 2 четверти 

предпоследняя 

неделя декабря 

Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

5 Контрольные работы за 3 четверть 

 (текущие) по предметам: математика, русский 

язык, английский язык. 

Составление краткого индивидуального 

анализа и общего по параллелям 

 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Конец 3 четверти 

3 неделя марта 

Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

6 Мониторинг метапредметных УУД в 

начальной школе. 

Обработка и анализ результатов мониторинга 

(индивидуальных результатов и по классу в 

целом) 

 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

1 раз в год апрель 

 ( диагностика 

проводится на 

протяжение всего 

месяца поэтапно) 

Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

7 Всероссийские проверочные работы 

 

4 классы Март-апрель Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

8 Годовые  контрольные работы 1 классы Конец 4 четверти  Зав. директора 



Математика (комплексная контрольная работа) 

Русский язык (диктант с грамматическим 

заданием) 

Литературное чтение (проверка техники 

чтения и осознанности прочитанного текста), 

английский язык  

 Составлением подробного индивидуального и  

общего  анализа по параллелям 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Май  по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

9 Итоговая комплексная работа ФГОС 

Обработка и анализ результатов комплексной 

работы  (индивидуальных результатов и по 

классу в целом) 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Май  Зав. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

 

   

 Административные и срезовые  работы по плану проведения контрольных работ 
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