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График проведения оценочных процедур в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки 2021-2022 учебный год 

Уровень начального общего образования 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель    -    Май  

Внутришкольный контроль 

1 класс  

 

Проверка техники 

чтения  
06.09.2021-
10.09.2021 

  

   Проверка техники 

чтения 20.12.21- 
25.12.21  

   

  

  

 Проверка техники 

чтения 14.03.22- 
18.03.22 

Проверка таблицы 

сложения и 

вычитания 

14.03.22- 
18.03.22 

В соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки, с приказами и инструктивными 

письмами Министерства просвещения РФ в 

сроки: по итогам учебного года (с 3 – 25 мая по 

графику, утвержденному директором КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г. Сосновки)  

Промежуточная аттестация   

Комплексная диагностическая работа   

18.05.22 
Проверка техники чтения  

19.05.2022 -25.05.2022  

Проверка таблицы сложения и вычитания 

19.05.2022 -25.05.2022 
2 класс  

 

Входные ДР  

Русский язык  

Математика  
06.09.2021-

10.09.2021 

Проверка 

техники чтения  

25.10.21- 
29.10.21  
Проверка 

таблицы 

сложения и 

вычитания 

25.10.21- 
29.10.21 

 Административны

е контрольные 

работы     

Русский язык  

Математика  
13.12.21- 
18.12.21  

Проверка техники 

чтения  

20.12.21- 
25.12.21  
Проверка таблицы 

сложения и 

вычитания 

20.12.21- 
25.12.21  

    Проверка техники 

чтения 

14.03.22- 
18.03.22 

Проверка таблицы 

умножение 

14.03.22- 
18.03.22 

Промежуточная аттестация   

В соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки, с приказами и инструктивными 

письмами Министерства просвещения РФ в 

сроки: по итогам учебного года (с 3 – 25 мая по 

графику, утвержденному директором КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г. Сосновки)  

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 



Технология 

Физическая культура 
Проверка техники чтения  

26.05.2022 -30.05.2022  

Проверка таблицы умножение 

26.05.2022 -30.05.2022  

3 класс  
  

Входные ДР  

Русский язык  

Математика  
06.09.2021-

10.09.2021 

Проверка 

техники чтения  

25.10.21- 
29.10.21  
Проверка 

таблицы 

умножения 

25.10.21- 
29.10.21 

 Административны

е контрольные 

работы     

Русский язык  

Математика  
13.12.21- 
18.12.21  

Проверка техники 

чтения  

20.12.21- 
25.12.21  
Проверка таблицы 

умножения  

20.12.21- 
25.12.21 

  Проверка техники 

чтения 

14.03.22- 
18.03.22 

Проверка таблицы 

умножение 

14.03.22- 
18.03.22 

Промежуточная аттестация   

В соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки, с приказами и инструктивными 

письмами Министерства просвещения РФ в 

сроки: по итогам учебного года (с 3 – 25 мая по 

графику, утвержденному директором КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г. Сосновки)  

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Проверка техники чтения  

26.05.2022 -30.05.2022  

Проверка таблицы умножение 

26.05.2022 -30.05.2022 
4 класс   
 

Входные ДР  

Русский язык  

Математика  
06.09.2021-

10.09.2021 

Проверка 

техники чтения  

25.10.21- 
29.10.21  
Проверка 

таблицы 

умножения 

25.10.21- 
29.10.21 

 Административны

е контрольные 

работы     

Русский язык  

Математика  
13.12.21- 
18.12.21  

Проверка техники 

чтения  

20.12.21- 
25.12.21  
Проверка таблицы 

умножения  

20.12.21- 

  Проверка техники 

чтения 

14.03.22- 
18.03.22 

Проверка таблицы 

умножение 

14.03.22- 
18.03.22 

Промежуточная аттестация   

В соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки, с приказами и инструктивными 

письмами Министерства просвещения РФ в 

сроки: по итогам учебного года (с 3 – 25 мая по 

графику, утвержденному директором КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г. Сосновки)  

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 



25.12.21 Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Краеведение 
Проверка техники чтения  

26.05.2022 -30.05.2022  

Проверка таблицы умножение 

26.05.2022 -30.05.2022 
Федеральные оценочные процедуры (Всероссийские проверочные работы) 

4 класс        Русский язык,  

Математика,  

Окружающий мир  
с 15 марта по 20 мая 2022 

(по отдельному графику) 

 

Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом рабочей программы по предмету. Оценочные 

процедуры проводятся на 2-3 уроках, не проводятся на первом и последнем уроке, за исключением учебных предметов, по которым проводится 1 урок в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании. В период написания Всероссийских проверочных работ исключено написание 

работ по предметам каждый день. Устанавливается периодичность в 2-3 дня. 
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