
План-график проведения оценочных процедур 

в общеобразовательной школе при Посольстве России в Аргентине в 2021-2022 учебном году 
 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 
 

1 

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в формах, которые не предполагают  

выставления отметок, без балльного оценивания.  

Используются рекомендуемые формы, как: 

 встроенное педагогическое наблюдение; 

 условные шкалы; 

 «листы индивидуальных достижений»; 

 графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

 
 
 

2 

Администра-

тивная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, 

MATEM) 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планирова-

нием 

Административная 

контрольная 

работа  по итогам I 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Проведение тематических 

контрольных работ по 

предметам в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием 

Контрольная 

работа по итогам       

3 четверти 

Административная 

контрольная работа 

по итогам года (РЯ, 

МА, оценка 

сформированности 

читательской 

грамотности) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 
 
 

3 

Администра-

тивная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, 

MATEM) 

 

Контрольная 
работа по 

итогам 1 

четверти 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планирова-

нием 

 

 

Административная 
контрольная работа  
по итогам I 
полугодия (РЯ, 
МА) 

Проведение тематических 
контрольных работ по 

предметам в соответствии 

с календарно-  

тематическим 

планированием 

 

                  

Контрольная 

работа по итогам       

3 четверти 

Административная 

контрольная работа 

по итогам года (РЯ, 

МА, оценка 

сформированности 

читательской 

грамотности) 



 
 
 

4 

Администра-

тивная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, 

MATEM) 

 

Контрольная 
работа по 

итогам 1 

четверти 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планирова-

нием 

 

Административная 
контрольная работа  
по итогам I 
полугодия (РЯ, 
МА) 

Проведение тематических 
контрольных работ по 

предметам в соответствии 

с календарно-  

тематическим 

планированием 

 

                  

Контрольная 

работа по итогам       

3 четверти 

 
BПP (РЯ,МА,ОМ) 

Промежуто

чная 

аттестация 

     

       

5 Администра-

тивная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, 

MATEM) 

 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии 

с календарно-

тематичес-

ким 

планирова-

нием 

 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирова-

нием 

 

Административная 

контрольная работа  

по итогам I 

полугодия (РЯ, МА) 

Проведение тематических 
контрольных работ по 

предметам в соответствии 

с календарно-  

тематическим 

планированием 
 

Контрольная 

работа по итогам       

    3 четверти 

BПP (РЯ,МА,ИС,БИ) Промежут

очная 

аттестация 

б BПP 

(РЯ, МА) - в 

штатном режиме; 

(ИС, БИ, ГГ, ОБ)- по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. 
7 Контрольная 

работа по итогам       
 3 четверти 

BПP 

(РЯ, МА) - в 

штатном режиме; 

(ИС, БИ, ГГ, 

ОБ,ФИ,АЯ)- по 

двум предметам на 

основе случайного 

выбора. 
8 BПP 

(РЯ, МА) - в 

штатном режиме; 
(ИС, БИ, ГГ,ОБ,ФИ, 
ХИ) )- по двум 
предметам на основе 
случайного выбора. 
 
 



9 Администра-

тивная 

входная 

контрольная 

работа (РЯ, 

MATEM) 

 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии 

с календарно-

тематичес-

ким 

планирова-

нием 

 

Проведение 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирова-

нием 

 

Административная 

контрольная работа  

по итогам I 

полугодия (РЯ, МА) 

Проведение 

тематичес-

ких 

контрольных 

работ по 

предметам в 

соответствии 

с 

календарно-

тематичес-

ким 

планирова-

нием 

 

Итоговое 

собеседование  

Пробное 

тестирование по 

предметам по 

выбору 

Пробное 

тестирование 

(русский язык, 

математика) 

ГИA 

10 Тематические 

контрольные 

работы в 

соответствии с 

КТП 

Тематические 

контрольные работы 

в соответствии с 

КТП 

Административная 

контрольная работа 

по итогам года (РЯ, 
МА) 

Промежут

очная 

аттестация 

11 1.Итоговое 

сочинение 

(изложение)  

2. 

Административная 

контрольная 

работа  по итогам I 

полугодия (РЯ, 

МА) 

Пробное 

тестирование 

(русский язык, 

математика) 

Пробное 

тестирование по 

предметам по 

выбору 

Пробное 

тестирование 

(русский язык, 

математика) 

ГИА 

 


