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ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 2022-2023 

учебный год 

Начальная школа (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения контрольных работ в начальной школе 

на 2022 – 2023 учебный год 

График проведения контрольных работ в 1-а,1-б классах 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Административная комплексная работа 17.05.2023 

 

 
График проведения контрольных работ по русскому языку во 2 классах 

 
№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Административный входной  диктант. 27,09 

2 Административный  диктант за год 26,04 

 
График проведения контрольных работ по математике 

 
№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Административная входная контрольная работа 15.09 

2 Административная контрольная работа за год 21.04 

 

График проведения контрольных работ по окружающему миру 
 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём» 

13.09 

2 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». 

23.05 

 

График проведения контрольных работ по литературному чтению 

 

 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное 

народное творчество». 

06.10 

2 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная 

литература» 

24.05 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку в 3-х классах 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входной административный диктант. 22.09. 

2. Итоговый контрольный диктант за год 21.04 

 

по математике в 3 –х классах 

1 Проверочная работа «Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». 

09.09 



2 Административная годовая контрольная работа 20.04 

по литературному чтению в 3-х классах 

1 Проверочная работа по разделу «Устное народное творчество» 4.10 

2 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Зарубежная литература»  

23.05 

по окружающему миру в 3-х классах 

1 Проверочная работа№1 по Разделу «Как устроен мир» 15.09 

2 Обобщающий урок. Что мы узнали и чему научились за год. 

 Проверочная работа №6 

22.05 

 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку в 4-х классах 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входной административный диктант. 22.09. 

2 Региональный мониторинг 06.12. 

3 Итоговый контрольный диктант за год 21.04 

 

График проведения контрольных работ по математике в 4-х классах 

 

График проведения контрольных работ по литературному чтению в 4-х классах 

1 «Проверь себя!» по теме «Былины. Летописи. Жития»  16.09 

2 «Проверь себя!» по разделу «Зарубежная литература». 18.05 

 

График проведения контрольных работ по окружающему миру в 4-х классах 

1 Проверочная работа по теме «Земля и человечество». 10.10 

5 Проверочная работа по разделу «Современная Россия» 19.05 

График проверки техники чтения 

1- А, 1-б, 1-в классы 

№ тема Сроки 

проведения 

1 Проверка техники чтения 19.05.2023г 

 

График проверки техники чтения 

2- 4 классы 

№ тема Сроки 

проведения 

1 Входная контрольная работа на начало уч.года 23.09 

2 Региональный мониторинг 05.12. 

3 Административная годовая контрольная работа 20.04 



1 Входная проверка техники чтения 26.09.2022 

2 Промежуточная проверка техники чтения 22.12.2022г. 

3 Итоговая проверка техники чтения 18.05.2023г. 
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