
 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

1-ые 

классы 

Педагогическая диагностика 

«Школьный старт» по 

выявлению готовности 

первоклассников к обучению 

в школе  

   

2-ые 

классы 

Стартовая проверочная работа 

по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку  по 

оценке уровня знаний 

обучающихся 

Итоговая проверочная работа 

по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за I 

четверть 

 

 

Педагогическая диагностика 

«Учимся учиться и 

действовать» по определению 

формирования 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Итоговая проверочная работа 

математике, русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за 1 

полугодие  

 

3- и 

классы 

Стартовая проверочная работа 

по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку  по 

оценке уровня знаний 

обучающихся 

Итоговая проверочная работа 

по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за I 

четверть  

 

Педагогическая диагностика 

«Учимся учиться и 

действовать» по определению 

формирования 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Итоговая проверочная работа 

математике, русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку, 

информатике    за 1 полугодие  

 

4 -ые 

классы 

Стартовая проверочная работа 

по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку  по 

оценке уровня знаний 

обучающихся 

 

Итоговая проверочная работа 

по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за I 

четверть 

 

Педагогическая диагностика 

«Учимся учиться и 

действовать» по определению 

формирования 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Итоговая проверочная работа 

математике, русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку, 

информатике    за 1 полугодие  



Система мониторинга результатов реализации ООП НОО, соответствующих требованиям обновленных ФГОС 

 в МБОУ СОШ № 29 Р.П. ЧУНСКИЙ 

I полугодие  

 

 Проверочные работы по темам уроков  в соответствии с КТП по учебным предметам (2-4 классы) 



II полугодие  

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1-ые 

классы 

Решение проектного 

задания по 

«Родному языку» 

 

 Проверочная работа по 

русскому языку, 

математике, проверка 

навыков  чтения 

(безотметочная система 

оценивания) 

 

Диагностика 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Итоговая комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе. 

Работа с Портфолио. 

 

2-ые 

классы 

Решение проектной 

задачи курса ЧФУ 

 

Итоговая проверочная 

работа по математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за III 

четверть  

Итоговая проверочная 

работа математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за 2 

полугодие 

Решение проектной 

задачи по итогам 

курса ЧФУ. 

Диагностика 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Итоговая комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Работа с Портфолио. 

 

3- и 

классы 

Решение проектной 

задачи курсов ЧФУ 

Итоговая проверочная 

работа по математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за III 

четверть  

Итоговая проверочная 

работа математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за 2 

полугодие  

Решение проектной 

задачи по итогам 

курсов ЧФУ. 

Диагностика 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Итоговая комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Работа с Портфолио. 

 

4 -ые 

классы 

Решение проектной 

задачи курса ЧФУ 

Итоговая проверочная 

работа по математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за III 

четверть  

Итоговая проверочная 

работа математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

иностранному языку    за 2 

полугодие  

Решение проектной 

задачи по итогам 

курса ЧФУ. 

Диагностика 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Итоговая комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Работа с Портфолио. 

 

                                Проверочные работы по темам уроков  в соответствии с КТП по учебным предметам (2-4 классы) 


