
График оценочных процедур 1-4 классы на 2021 – 2022 учебный год 

Первое полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1 – е классы 

Школьный 

Входная диагностическая работа (диагностика 

уровней формирования предметных умений и 

УУД) 

13.09.22 – 17.09.22 

Диагностическая работа за 1 полугодие 

(диагностика уровней формирования 

предметных умений и УУД) 

13.12.22 – 17.12.22 

2 – е классы 

Школьный 

Входная контрольная  работа (диагностика 

уровней формирования предметных умений и 

УУД) 

13.09.22 – 17.09.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 1 четверти 
25.10.22 – 29.10.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2 четверти 

6.12.22 – 10.12.22 

Административная контрольная работа 

(мониторинг предметных УУД) 

13.12.22 – 17.12.22 

                                                                 3 – е классы 

Школьный 

Входная контрольная  работа (диагностика 

уровней формирования предметных умений и 

УУД) 

13.09.22 – 17.09.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 1 четверти 
25.10.22 – 29.10.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2 четверти 

6.12.22 – 10.12.22 

Административная контрольная работа 

(мониторинг предметных УУД) 

13.12.22 – 17.12.22 

                                                               4 – е классы 

Школьный 

Входная контрольная  работа (диагностика 

уровней формирования предметных умений и 

УУД) 

13.09.22 – 17.09.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 1 четверти 
25.10.22 – 29.10.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 2 четверти 

6.12.22 – 10.12.22 

Административная контрольная работа 

(мониторинг предметных УУД) 

13.12.22 – 17.12.22 

 

 

 

 



Второе полугодие 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

1 – е классы 

Школьный 

Итоговая диагностическая работа (диагностика 

уровней формирования предметных умений и 

УУД) 

10.05.22 – 13.05.22 

Диагностика сформированности навыков 

смыслового чтения 

16.05.22 – 20.05.22 

2 – е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 3 четверти 
14.03.22 – 18.03.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 4 четверти 
16.05.22 – 20.05.22 

Диагностика сформированности навыков 

смыслового чтения 

16.05.22 – 20.05.22 

Административная контрольная работа по 

итогам учебного года (мониторинг 

предметных УУД) 

10.05.22 – 13.05.22 

                                                                 3 – е классы 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 3 четверти 
14.03.22 – 18.03.22 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 4 четверти 
16.05.22 – 20.05.22 

Диагностика сформированности навыков 

смыслового чтения 

16.05.22 – 20.05.22 

Административная контрольная работа по 

итогам учебного года (мониторинг 

предметных УУД) 

10.05.22 – 13.05.22 

                                                               4 – е классы 

Школьный 
Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 3 четверти 
14.03.22 – 18.03.22 

Федеральный 

Всероссийская проверочная работа  по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

12.04.22 

14.02.22 

19.04.22 

26.04.22 

Школьный 

Предметный контроль знаний учащихся по 

итогам 4 четверти 
16.05.22 – 20.05.22 

Диагностика сформированности навыков 

смыслового чтения 

16.05.22 – 20.05.22 

Административная контрольная работа по 

итогам учебного года (мониторинг 

предметных УУД) 

10.05.22 – 13.05.22 

 

 


