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Приложение к приказу  

МАОУ школа-интернат г.Белебея  

от 30.09.2021 № 494 

 

 

График проведения оценочных процедур 

в МАОУ школа-интернат г. Белебея на I полугодие 2021-2022 учебного года  

(2-4 классы) 

 
  
 

Класс Предмет Планируемая 

дата* 

Тема Учитель 

2а Русский язык 15.09.21 Входной контрольный диктант «Роща» Ахуньянова Р.Р. 

20.09.21 Контрольный диктант «В лесу» 

04.10.21 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

14.10.21 Контрольный диктант "Наши рощи", 1 четверть 

02.12.21 Контрольный диктант «Находка» 

17.12.21 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы», 2 

четверть 

Литературное 

чтение 

14.09.21 Входной контроль навыка чтения  

19.10.21 Контроль навыка чтения 1 четверть 

21.12.21 Контроль навыка чтения 2 четверть 

Математика 13.09.21 Входная контрольная работа 

29.09.21 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20» 

19.10.21 Контрольная работа №1 



2 
 

01.12.21 Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

  22.12.21 Контрольная работа № 2 

Окружающий мир 24.12.21 Контрольный тест по итогам I полугодия 

2б Русский язык 14.09.2021 Входное списывание «Сентябрь» Скороходова Н.В. 

20.09.2021 Контрольный диктант «Пушок» 

6.10.2021 Контрольный диктант «Осень»  по теме «Предложение» 

18.10.2021 Контрольный диктант «Наши рощи» за I четверть  

2.12.2021 Контрольный диктант «Находка» по теме «Безударные 

гласные в корне слова»  

13.12.2021 Контрольный диктант «Друзья» за II четверть 

Литературное  

чтение 

15.09.2021 Входной контроль навыка чтения 

20.10.2021 Контроль навыка чтения за I четверть 

14.12.2021 Контроль навыка чтения за II четверть 

Математика  16.09.2021 Входная контрольная работа 

30.09.2021 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20» 

27.10.2021 Контрольная работа №1 

7.12.2021 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 
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23.12.2021 Контрольная работа №2 

 Окружающий мир 27.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия  

3а Русский язык 13.09.2021   Входной контрольный диктант 

«Каникулы» 

Гареева О.А. 

28.09.2021   Контрольный диктант «Осенью» по теме 

«Текст. Предложение. Словосочетание»  

21.10.2021 Контрольный диктант «Прощание с осенью» за 1 

четверть 

18.11.2021  Контрольный диктант «Ближе к жилью» по теме 

«Состав слова» 

09.12.2021   Контрольный диктант «Снеговик» по теме 

«Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне» 

23.12.2021   Контрольный диктант «Оляпка» за 2 четверть 

Литературное  

чтение 
16.09.2021 Входной контроль навыка чтения 

26.10.2021 Контроль навыка чтения за 1 четверть 

21.12.2021 Контроль навыка чтения за 2 четверть 

Математика 14.09.2021 Входная контрольная работа 

 

20.09.2021 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

07.10.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3» 

25.10.2021 Контрольная работа №1 

 

15.11.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление. Решение задач» 
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16.12.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление. Площадь» 

  28.12.2021 Контрольная работа №2 

Окружающий мир  29.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия 

3б 

 

 

Русский язык 13.09.2021   Входной контрольный диктант «Каникулы» Мозговая А.Н. 

27.09.2021   Контрольный диктант «Осенний лес» по теме 

«Текст. Предложение. Словосочетание» 

21.10.2021   Контрольный диктант «Прощание с осенью» за 1 

четверть  

18.11.2021   Контрольный диктант «Ближе к жилью» по теме 

«Состав слова» 

09.12.2021   Контрольный диктант «Снеговик»  по теме 

«Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне» 

23.12.2021   Контрольный диктант «Оляпка» за 2 четверть  

Литературное чтение

    
16.09.2021  Входной контроль навыков чтения  

25.10.2021  Контроль навыка чтения за 1 четверть 

21.12.2021  Контроль навыка чтения за 2 четверть 

Математика 14.09.2021 Входная контрольная работа 

 

20.09.2021 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

07.10.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3» 

22.10.2021 Контрольная работа №1 
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12.11.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление. Решение задач» 

 15.12.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление. Площадь» 

28.12.2021 Контрольная работа №2 

Окружающий мир 29.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия 

3в Русский язык 15.09.2021   Входной контрольный диктант 

«Каникулы» 

Ахметгареева Э.И. 

27.09.2021   Контрольный диктант «Листопад» по теме 

«Текст. Предложение. Словосочетание»  

21.10.2021 Контрольный диктант «Прощание с осенью» за 1 

четверть 

18.11.2021  Контрольный диктант «Ближе к жилью» по теме 

«Состав слова» 

09.12.2021   Контрольный диктант «Снеговик» по теме 

«Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне» 

21.12.2021   Контрольный диктант «Оляпка» за 2 четверть 

Литературное чтение 17.09.2021 Контроль навыка чтения 

26.10.2021 Контроль навыка чтения за 1 четверть 

23.12.2021 Контроль навыка чтения за 2 четверть 

Математика  13.09.2021 Входная контрольная работа 

 

20.09.2021 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

07.10.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3» 
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22.10.2021 Контрольная работа №1 

 

 12.11.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление. Решение задач» 

15.12.2021 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление. Площадь» 

28.12.2021 Контрольная работа №2 

Окружающий мир 29.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия 

4а Русский язык 16.09.2021 Входной контрольный диктант «Весеннее утро» Галимова Ю.С. 

20.10.2021 Контрольный диктант «В саду» за 1 четверть 

28.10.2021 Контрольный диктант «Русские леса»  по теме «Слово» 

25.11.2021 Контрольный диктант «Солнце»  по теме «Части речи» 

21.12.2021 Контрольный диктант «Январь» за 2 четверть 

Литературное 

чтение 
21.09.2021 Входной контроль навыка чтения. 

19.10.2021 Контроль навыка чтения за 1 четверть 

24.12.2021 Контроль навыка чтения за 2 четверть 

Математика 15.09.2021 Входная  контрольная   работа 

06.10.2021 Проверочная работа по теме «Числа, которые больше 

1000.Нумерация» 

21.10.2021 Контрольная работа № 1  
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30.11.2021 Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

 26.12.2021 Контрольная работа № 2  

Окружающий мир 27.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия 

4б Русский язык 15.09.2021 Входной контрольный диктант «Осенняя пора» Картышова Л.Н. 

08.11.2021 Контрольный диктант «Чудесная пора» за 1 четверть 

26.11.2021 Контрольный диктант «Прощание с осенью» по теме 

«Части речи» 

24.12.2021 Контрольный диктант «Синичка» за 2 четверть 

Литературное  

чтение 

14.09.2021 Входной контроль навыка чтения 

26.10.2021 Контроль навыка чтения за 1 четверть 

22.12.2021 Контроль навыка чтения за 2 четверть 

Математика 16.09.2021 Входная контрольная работа 

11.10.2021 Проверочная работа по теме 

«Нумерация» 

27.10.2021 Контрольная работа №1 

29.11.2021 Проверочная работа «Сложение и вычитание». 

29.12.2021 Контрольная работа №2 

 

Окружающий мир 28.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия 
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4в Русский язык 13.09.2021 Входной контрольный диктант «Осенняя пора» Рамазанова М.С. 

 08.11.2021 Контрольный диктант «Чудесная пора» за 1 четверть  

26.11.2021 Контрольный диктант «Прощание с осенью» по теме 

«Части речи» 

24.12.2021 Контрольный диктант «Синичка» за 2 четверть 

Литературное  

чтение 

14.09.2021 Входной контроль навыка чтения 

26.10.2021 Контроль навыка чтения за 1 четверть 

22.12.2021 Контроль навыка чтения за 2 четверть 

Математика 16.09.2021 Входная контрольная работа 

12.10.2021 Проверочная работа по теме 

«Нумерация» 

27.10.2021 Контрольная работа №1 

30.11.2021 Проверочная работа «Сложение и вычитание». 

29.12.2021 Контрольная работа №2 

 

 Окружающий мир 28.12.2021 Контрольный тест по итогам I полугодия 

2а Башкирский язык как 

государственный 

язык РБ  

26.10.2021 Контрольное списывание по теме «Знакомство» Юшкова Л.Х. 

28.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя школа» 

2б 26.10.2021 Контрольное списывание по теме «Знакомство» 
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28.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя школа» 

 3а  19.10.2021 Контрольное списывание по теме «Я получаю 

знания» 

 

21.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя семья» 

3б 19.10.2021 Контрольное списывание по теме «Я получаю 

знания» 

21.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя семья» 

3в 14.10.2021 Контрольное списывание по теме «Я получаю 

знания» 

23.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя семья» 

4а 14.10.2021 Контрольное списывание по теме «Моя школа» 

23.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя родина» 

4б 14.10.2021 Контрольное списывание по теме «Моя школа» 

23.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя родина» 

4в 14.10.2021 Контрольное списывание по теме «Моя школа» 

23.12.2021 Контрольное списывание по теме «Моя родина» 

2а Иностранный язык 

(английский) 
28.09.2021 Контроль усвоения материала вводного  модуля.  

Диагностический тест №1. 

 

Долбинцева Е.И. 

20.10.2021 Контроль навыков аудирования. Диагностический 

тест №2. 

23.11.2021 Контроль навыков говорения.     

Диагностический тест №3. 
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15.12.2021 Контрольный тест. Контроль навыков письма. 

Диагностический тест №4. 

3а Иностранный язык 

(английский) 
27.09.2021 Контрольная работа по теме «Что мы видим и что мы 

имеем?» Контроль усвоения материала вводного  

модуля.  Диагностический тест №1. 

 

Григорьева С.Г. 

22.10.2021 Контрольная работа по теме «Что мы любим?» 

Контроль навыков аудирования.  Диагностический 

тест №2. 

29.11.2021 Контрольная работа по теме:  «Какой цвет?» Контроль 

навыков говорения.     

Диагностический тест №3. 

27.12.2021 Контрольная работа по теме: «Сколько?» 

Контрольный тест. Контроль навыков письма. 

Диагностический тест №4. 

3б, в 01.10.2021 Контрольная работа по теме «Что мы видим и что мы 

имеем?» Контроль усвоения материала вводного  

модуля.  Диагностический тест №1. 

 

09.10.2021 Контрольная работа по теме «Что мы любим?» 

Контроль навыков аудирования.  Диагностический 

тест №2. 

07.11.2021 Контрольная работа по теме:  «Какой цвет?» Контроль 

навыков говорения.     

Диагностический тест №3. 

24.12.2021 Контрольная работа по теме: «Сколько?» 

Контрольный тест. Контроль навыков письма. 

Диагностический тест №4. 

4а 27.09.2021 Контрольная работа по теме «Что мы видим и что мы 

имеем?» Контроль усвоения материала вводного  

модуля.  Диагностический тест №1. 

25.10.2021 Контрольная работа по теме: « Мой день» Контроль 

навыков аудирования.   Диагностический тест №2. 

10.11.2021 Контрольная работа по теме:  «Дома» Контроль 

навыков говорения. 

Диагностический тест №3. 
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15.12.2021 Контрольная работа по теме: «Школа» Контрольный 

тест. Контроль навыков письма. Диагностический тест 

№4. 

4б 

в 

 23.09.2021 

27.09.2021 

Контрольная работа по теме «Что мы видим и что мы 

имеем?» Контроль усвоения материала вводного  

модуля.  Диагностический тест №1. 

 

27.10.2021 

28.10.2021 

Контрольная работа по теме: « Мой день» Контроль 

навыков аудирования . Диагностический тест №2. 

02.12.2021 

06.12.2021 

Контрольная работа по теме:  «Дома» Контроль 

навыков говорения.     Диагностический тест №3. 

2а Музыка 20.12.2021 Контрольная работа по теме «Музыкальная грамота» Каранкин В.П. 

2б 20.12.2021 Контрольная работа по теме «Музыкальная грамота» 

3а 22.12.2021 Контрольная работа по теме «В музыкальном театре» 

3б 22.12.2021 Контрольная работа по теме «В музыкальном театре» 

3в 22.12.2021 Контрольная работа по теме «В музыкальном театре» 

4а 22.12.2021 Контрольная работа по теме «О музыке и музыкантах». 

4б 17.12.2021 Контрольная работа по теме «О музыке и музыкантах». 

4в 16.12.2021 Контрольная работа по теме «О музыке и музыкантах». 


