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График проведения 

оценочных процедур 

в  III четверти 2021-2022 учебного года 

 

Класс Учитель Математика Русский язык 

Дата. Форма. Дата. Форма. 

2а Румянцева 

И.В. 

18.01.22    

 Контрольная работа№4 по теме: «Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100». 

08.02.22   

 Контрольная работа№5по теме: «Письменное 

сложение и вычитание многозначных чисел». 

01.03.22  

  Контрольная работа№6 по теме: «Умножение и 

деление». 

22.03.22   

  Контрольная работа№7 по теме: «Связь между 

умножением и делением». Таблица умножения.  

13.01 .22  

Контрольный словарный диктант№5. 

21.01.22  

  Контрольная работа №5 по теме: «Парные звонкие и глухие 

согласные на конце  слова». 

25.01.22  

 Контрольный словарный диктант№6. 

02.02.22  

Контрольный словарный диктант№7. 

15.02 .22  

Контрольная работа№6 по теме «Имя существительное» 

21.02.22 

 Контрольный словарный диктант№8. 

10.03.22    

Контрольная работа№7 по теме «Имя прилагательное» 

16.03.22   

 Контрольный словарный диктант№9. 
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23.03.22   Контрольное списывание 

2б Фёдорова 

О.Л. 

26.01.22   

Контрольная работа №5 по теме: «Письменное 

сложение и вычитание многозначных чисел». 

15.03.22 

Контрольная работа №6 по теме: «Умножение и 

деление». 

 

12.01.22                                                                                                                     

Контрольная работа №5   по теме «Звуки и буквы, Слог. 

Ударение». 

19.01.22                                                                                             

Контрольный словарный диктант №5. 

08.02.22                                                                                                              

Контрольная работа №6 по теме    «Понимание слова как 

единства звучания и значения». 

16.02.22                                                                                                  

Контрольный словарный диктант №6. 

01.03.22                                                                                                           

Контрольный  словарный диктант №7. 

22.03.22                                                                                                   

Контрольный словарный диктант№8. 

2в Звонова А.А. 21.01.22 

Контрольная работа №5 по теме «Письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел». 
02.03.22 

Контрольная работа №6 по теме «Умножение и деление». 

21.03.22 
Контрольная работа №7 по теме «Связь между умножением 

и делением». 

13.01.22 

Контрольная работа №5   по теме «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение». 
19.01.22 

Контрольный словарный диктант № 5. 
09.02.22 

Контрольная работа №6 по теме «Понимание слова как 

единства звучания и значения». 
16.02.22 

Контрольный словарный диктант №6. 
01.03.22 

Контрольный словарный диктант №6. 
22.03.22 

Контрольный словарный диктант№8. 

2г Грачева А.А. 20.01.22 

Контрольная работа №5 по теме «Устное сложение и 
вычитание чисел в пределах 100»  

16.02.22 

Контрольная работа №6 по теме «Письменное сложение и 
вычитание многозначных чисел»  

  

27.01.22 

Контрольный словарный диктант №5  «Парные звонкие и глухие 
согласные в корне»  

09.02.22 

Контрольная работа по теме №5 «Парные звонкие и глухие 
согласные в конце слова»  

17.03.22 

Контрольная работа по теме №6 «Имя существительное»  



3а Осокина Е.Ю. 02.02.22  

Контрольная работа №5 по теме «Нахождение 

неизвестного компонента умножения и деления». 

16.02.22 

 Контрольная работа №6 по теме «Деление с 

остатком». 

10.03.22  

Контрольная работа №7по теме «Числа от одного до 

тысячи». 

18.01.22   

Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное».  

21.01.22   

Контрольный словарный диктант №5. 

07.02.22  

Контрольный диктант №6 по теме «Падеж имён 

существительных». 

21.02.22  

Контрольный словарный диктант №6.  

15.03.22  

Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное. 

Изменение по падежам». 

21.03.22  

Контрольный словарный  диктант №7. 

3б Крюченкова 

О.А. 

26.01.22  

Контрольная работа  №6 по теме «Деление с 

остатком». 

15.02.22  

Контрольная работа №7 по теме  «Числа от одного до 

тысячи». 

05.03.22 

Контрольная работа №8 по теме «Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание». 

21.01.22 

 Контрольный словарный диктант№6. 

31.01.22  

Контрольная работа №6 по теме «Склонение имен 

существительных». 

08.02.22  

 Контрольный словарный диктант №7. 

02.03.22  

Контрольный словарный диктант №8. 

09.03.22  

Контрольная работа №7 по теме «Глагол». 

21.03.22  

Контрольная работа №8 по теме: «Имя прилагательное». 

3в Белоглазова  

Е.С. 

02.02.22 

 Контрольная работа №5 по теме «Нахождение 

неизвестного компонента умножения и деления». 

16.02.22 

 Контрольная работа №6 по теме «Деление с 

остатком». 

11.03.22 

 Контрольная работа №7по теме «Числа от одного до 

тысячи». 

18.01.22   

Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное» . 

21.01.22   

Контрольный словарный диктант №5. 

07.02.22  

Контрольный диктант №6 по теме «Падеж имён 

существительных». 

14.02.22 

 Контрольный словарный диктант №6. 



15.03.22 

 Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное. 

Изменение по падежам». 

21.03.22  

Контрольный словарный  диктант №7. 

3г Горшунова 

В.И. 

02.02.22  

Контрольная работа №5 по теме «Нахождение 

неизвестного компонента умножения и деления». 

16.02.22  

Контрольная работа №6 по теме «Деление с остатком». 

11.03.22  

Контрольная работа №7 по теме «Числа от одного до 

тысячи». 

20.01.22 

 Контрольный словарный диктант №6. 

27.01.22 

Контрольная работа №6 по теме «Склонение имен 

существительных». 

08.02.22 

Контрольный словарный диктант №7. 

02.03.22  

Контрольный словарный диктант №8. 

09.03.22 

 Контрольная работа №7 по теме «Глагол». 

21.03.22 

Контрольная работа №8 по теме «Имя прилагательное». 

4а Двойникова 

В.В. 

19.01 

Контрольная работа №6 по теме «Решение задач на 

движение».  

07.02  

Контрольная работа №7 по теме «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

24.02  

Контрольная работа  №8 по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

17.03 

 Контрольная работа №9 по теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное число». 

26.01  

Контрольный словарный диктант № 5. 

09.02 

 Контрольное списывание 

17.02  

Контрольная работа №5 по теме «Склонение имен 

существительных». 

03.03  

Контрольный словарный диктант №6. 

10.03 

 Контрольная работа №6 по теме «Имя прилагательное». 

23.03 

 Контрольный словарный диктант №7 

4б Моторина 

И.Г. 

19.01.22 

Контрольная работа №6 по теме «Решение задач на 

движение». 

7.02.22 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение на числа, 

17.01.22 

Контрольный словарный диктант №4. 

28.01.22 

Контрольный словарный диктант №5. 

8.02.22 



оканчивающиеся нулями». 

24.02.22 

Контрольная работа №8 по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

17.03.22 

Контрольная работа №9 по теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное число». 

Контрольная работа №5 по теме «Имя прилагательное». 

11.02.22 

Контрольный словарный диктант №6. 

2.03.22 

Контрольная работа №6 по теме «Местоимение». 

11.03.222 

Контрольный словарный диктант №7. 

21.03.22 

Контрольный словарный диктант №8. 

4в Лимонова 

В.В. 

19.01.22 

Контрольная работа №6 по теме «Решение задач на 

движение». 

07.02.22 

Контрольная работа №7по теме «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями».  

24.02.22 

Контрольная работа  №8по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

17.03.22 

Контрольная работа  по теме №9 «Умножение на 

двузначное и трехзначное число».  

 13.01.22  

Контрольный словарный диктант№4. 

02.02.22 

 Контрольный словарный диктант№5. 

21.02.22 

Контрольный словарный диктант №6. 

24.02.22 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное». 

11.03.22 

Контрольная работа № 6 по теме «Местоимение». 

16.03.22 

 Контрольный словарный диктант №7. 

4г Третьякова 

О.С. 

19.01.22  

Контрольная работа №6  по теме «Решение задач на 

движение».  

07.02 .22 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями».  

24.02.22 

 Контрольная работа №8 по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями».  

17.03.22 

Контрольная работа  №9 по теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное число».  
 

26.01.22 

Контрольный словарный диктант № 5. 

09.02.22 

Контрольное списывание. 

17.02.22 

Контрольная работа №5 по теме «Склонение имен 

существительных». 

03.03.22 

Контрольный словарный диктант №6. 

10.03.22 

Контрольная работа №6 по теме «Имя прилагательное». 

24.03.22 

Контрольный словарный диктант №7. 

 

 



Класс Учитель Немецкий язык Английский язык 

Дата. Форма Дата. Форма. 

3 а Шестиненкова Н. В. 25.01 Контрольная работа. Контроль чтения, 

понимание прочитанного. 

28.02 Контрольная работа. Контроль чтения, 

понимание прочитанного. 

 

3б Шестиненкова Н. В. 25.01 Контрольная работа. Контроль чтения, 

понимание прочитанного. 

01.03 Контрольная работа. Контроль чтения, 

понимание прочитанного. 

 

3в Шестиненкова Н. В.  15.02 Контрольная работа по теме  «Я и мои друзья». 

17.03 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг 

меня». 

3г Шестиненкова Н. В. 25.01 Контрольная работа. Контроль чтения, 

понимание прочитанного. 

01.03 Контрольная работа. Контроль чтения, 

понимание прочитанного. 

 

 

 

Класс Учитель Английский язык 

Дата. Форма. 

3 а Коп Ю.С. 08.02.2022 Контрольная работа по теме  «Я и мои друзья». 

14.03.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

3б  Коп Ю.С. 17.02.2022 Контрольная работа по теме  «Я и мои друзья». 

17.03.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

3в  Коп Ю.С. 15.02.2022 Контрольная работа по теме  «Я и мои друзья». 

17.03.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

3г  Коп Ю.С. 15.02.2022 Контрольная работа по теме  «Я и мои друзья». 

17.03.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

4а Коп Ю.С. 02.02.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

18.03.2022 Контрольная работа по теме  «Моя семья. Моя школа» 

4б  Коп Ю.С. 02.02.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

18.03.2022 Контрольная работа по теме  «Моя семья. Моя школа» 



4в  Коп Ю.С. 02.02.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

18.03.2022 Контрольная работа по теме  «Моя семья. Моя школа» 

4г  Коп Ю.С. 02.02.2022 Контрольная работа по теме  «Мир вокруг меня». 

18.03.2022 Контрольная работа по теме  «Моя семья. Моя школа» 

 


