
График проведения оценочных процедур в 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 2022-2023 учебном году 

 

Месяц Предмет Дата Вид контроля 

4 «Б» класс 

Сентябрь 

Математика 19.09 Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение и деление»  

Английский язык 23.09. Входная контрольная работа 

Русский язык 15.09 Контрольный диктант по теме «Текст. 

Предложение». 

27.09 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Октябрь 

 

 

Математика 12.10 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация» 

Математика 25.10 Контрольная работа № 3 за 1 четверть по теме 

«Величины» 

Литературное 

чтение 

24.10 Проверочная работа по разделам «Летописи. 

Былины. Жития», «Чудесный мир классики» 

Английский язык 6.10 Контрольная работа №1 

Русский язык 19.10 Контрольный диктант №3 по теме «Слово в 

языке и речи» 

Ноябрь 
Русский язык 23.11 Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

существительное». 

 

Декабрь 

математика 

 

1.12 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и 

вычитание» 

20.12. Контрольная работа № 5 за 2 четверть по теме 

«Умножение и деление» 

Литературное 

чтение 

21.12 Тест по разделам «Поэтическая тетрадь», 

«Литературные сказки» 

Английский язык 16.12 Контрольная работа №2 

Русский язык 2.12 Контрольное списывание 

13.12 Контрольный диктант №5 по теме 

«Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в  

единственном числе». 

Январь 

Математика 12.01 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и 

деление на однозначное число»  

 31.01 Контрольный диктант №6 по теме «Имя 

прилагательное». 

Февраль Математика 8.02 Контрольная работа № 7 по теме «Решение 

задач на движение». 

Русский язык 22.02 Контрольный диктант №7 по теме «Склонение 

имѐн прилагательных» 

Март 

Математика 15.03 Контрольная работа № 8 за 3 четверть по теме 
«Деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Литературное 

чтение 

10.03 Проверочная работа за 3 четверть 

Английский язык 16.03 Контрольная работа №3 

Русский язык 13.03 Контрольный диктант №8 по теме 

«Местоимение» 

Апрель 
Русский язык 17.04 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол». 

26.04 Контрольное изложение 

Май 

Математика 4.05 Контрольная работа № 9 по теме «Деление на 

двузначное число» 

Математика 22.05 Итоговая контрольная работа №10 за курс 

начальной школы. 

 



Литературное 

чтение 

29.05 Итоговый тест по литературному чтению за 4 

класс 

Окружающий мир 12.05 Тестирование  

Музыка 15.05 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

16.05 Выполнение рисунков  

Технология 17.05 Творческая работа  

Физическая 

культура 

19.05 Сдача нормативов/тестирование 

ОРКСЭ 23.05 Тестирование 

Английский язык 18.05. Контрольная работа №4 

Русский язык 11.05 Контрольный диктант № 10 по теме 

«Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями» 
 


