
«Утверждено» 
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Циклограмма контроля оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО на 2018-2019 учебный год 
Класс  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Март Апрель Май  

1 Предметные Педагогиче-
ская диагно-
стика старто-
вой готовно-
сти к успеш-
ному обуче-
нию в лицее 

   Проверочная работа по 
русскому языку, тема: 
«Звуки, буквы» 
Проверочная работа по 
математике, тема: «Состав 
числа 10» 

Итоговая ком-
плексная кон-
трольная работа 
Проверка навыка 
чтения 

 

Метапредметные     Диагностика сформированностиУУД 
Личностные  Самоопределение (внутренняя позиция школьника, самооценка). Смыслообразование (мотивация к учебной дея-

тельности). Нравственно-этическая ориентация (степень дифференциации конвенциональных и моральных норм). 
2 Предметные Входная 

комплексная 
контрольная 
работа 
 

Проверочная 
работа по 
русскому 
языку (спи-
сывание тек-
ста с грамма-
тическим за-
данием) 

Проверочная 
работа по рус-
скому языку 
(словарный 
диктант) 
Проверочная 
работа по ма-
тематике (ма-
тематический 
диктант) 

Итоговая 
контрольная 
работа по 
русскому 
языку, ма-
тематике 
 
Проверка 
навыка чте-
ния (пони-
мание про-
читанного) 

Проверочная работа  по 
математике. Тема: 
«Сложение и вычитание 
двузначных чисел. Уме-
ние решать задачи». 
 
Проверочная работа  по 
русскому языку. Тема: 
«Правописание безудар-
ной гласной, парной 
звонкой и глухой со-
гласной» 

Проверочная ра-
бота по математи-
ке (арифметиче-
ский диктант) 

Итоговая кон-
трольная работа 
по русскому 
языку, матема-
тике 
 
Итоговая ком-
плексная кон-
трольная работа 
 
Проверка навыка 
чтения 

Метапредметные     Диагностика сформированности УУД 
Личностные  Самоопределение (внутренняя позиция школьника, самооценка). Смыслообразование (мотивация к учебной деятельности). Нрав-

ственно-этическая ориентация (степень дифференциации конвенциональных и моральных норм). 
3 Предметные Входная 

комплексная 
контрольная 
работа 
 

Проверочная 
работа по 
русскому 
языку (спи-
сывание тек-
ста с грамма-
тическим за-
данием) 

Проверочная 
работа по рус-
скому языку 
(словарный 
диктант) 
Проверочная 
работа по ма-
тематике (ма-
тематический 
диктант) 

Итоговая 
контрольная 
работа по 
русскому 
языку, ма-
тематике 
 
Проверка 
навыка чте-
ния (пони-

Проверочная работа  по 
математике. Тема: «Таб-
личные случаи умноже-
ния и деления. Порядок 
действий». 
 
Проверочная работа  по 
русскому языку. Тема: 
«Правописание безудар-
ной гласной в корне сло-

Проверочная ра-
бота по математи-
ке (арифметиче-
ский диктант) 

Итоговая кон-
трольная работа 
по русскому 
языку, матема-
тике 
 
Итоговая ком-
плексная кон-
трольная работа 
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мание про-
читанного) 

ва. Состав слова». Проверка навыка 
чтения 

Метапредметные     Диагностика сформированности УУД 

Личностные  Самоопределение (внутренняя позиция школьника, самооценка). Смыслообразование (мотивация к учебной деятельности). Нрав-
ственно-этическая ориентация (степень дифференциации конвенциональных и моральных норм). 

4 Предметные Входная 
комплексная 
контрольная 
работа 
 

Проверочная 
работа по 
русскому 
языку (спи-
сывание тек-
ста с грамма-
тическим за-
данием) 
Контрольная  
работа по ма-
тематике по 
теме: «Мно-
гозначные 
числа» 

Проверочная 
работа по рус-
скому языку 
(словарный 
диктант) 
Проверочная 
работа по ма-
тематике (ма-
тематический 
диктант) 

Итоговая 
контрольная 
работа по 
русскому 
языку, ма-
тематике. 
 
Проверка 
навыка чте-
ния (пони-
мание про-
читанного) 

Проверочная работа  по 
математике, темы: «Ре-
шение задач. Письмен-
ное деление и умноже-
ние столбиком» 
 
Проверочная работа  по 
русскому языку. Тема: 
«Падежное окончание 
имен существительных, 
имен прилагательных» 

Проверочная ра-
бота по математи-
ке (арифметиче-
ский диктант) 

Итоговая кон-
трольная работа 
по русскому 
языку, матема-
тике 
 
Итоговая ком-
плексная кон-
трольная работа 
 
Проверка навыка 
чтения 

Метапредметные     Диагностика сформированности УУД 
Личностные  Самоопределение (внутренняя позиция школьника, самооценка). Смыслообразование (мотивация к учебной деятельности). Нрав-

ственно-этическая ориентация (степень дифференциации конвенциональных и моральных норм). 
 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й


