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МБОУ COIIJ JV« I г. Тулупа. График мониторинги по предметам (контрольных срезов) к ВСОКОШ на 2022-2023 учебный год
(уровень НОО)
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• Формы контроля: Вк - входной контроль. Пк - промежуточный, Ик - итоговый (в рамках промежуточной аттестации по итогам завершения цикла контроля);
• Виды работ: к/р - контрольная работа, д ■ диктант, т -  тест, кмп/р - комплексная работа, Пра - промежуточная аттестация за год; 
н - нормативы по физической культуре, ВПР - всероссийская проверочная работа;
• Виды ОП: работы, помеченные *- проводятся по материалам руководителя ШМО; ** работы проводятся по материалам учителя, тексты работ, анализ работы сдаётся 

руководителям ШМО; *** работы проводятся по материалам администрации, тексты работ, анализ работы сдаётся зам. директору по УВР;
Примечание: в 1-4 -х классах контрольные работы по материалам учителей проводятся в рекомендуемые (примерные) сроки:
/ четверть, по русскому языку - 10-12 октября, математике -  13-15 октября;
2 четверть, по русскому языку 12-14 декабря, математике -  15-17 декабря;
3 четверть, по русскому языку -6-8 марта, математике - 9-11  марта;
за год сроки промежуточной аттестации по русскому языку, по математике, окружающему миру, физической культуре определены в календарном учебном графике; результаты 
сдаются руководителю ШМО.
В дни проведения контрольных работ по русскому языку и математике контрольные работы по другим предметам не проводятся. При совпадении сроков контрольных работ с 

другими видами срезов (по месяцам) приоритетными являются срезы (мониторинги), проводимые по внешним материалам.
* ВПР проводятся в 4-х классах по русскому языку, математике и окружающему миру, согласно расписанию ВПР на 2023 год.

Составила зам. директора по УВР: 1-4 классы Московских Ю.С.


