
 

 
Приложение к приказу  

МАОУ «Школа-интернат № 53» 

от «28»октября 2019 г. № 264 

(с изменениями) 

 

 

План мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2019/2020 учебном году 

 

К
л

а
сс

 

Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

1   Самодиагностика: 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

 Самодиагностика: 
ПР по русскому 

языку, 

литературному 
чтению, 

математике, 

окружающему  
миру 

 Городские ПР – 
муниципальные 

мероприятия по 

оценке качества 
подготовки 

обучающихся 

(выборка) 

КПР 
 

Итоговый 
административный 

контроль 

читательской  

 

2  КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 
миру 

 КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 
миру 

  КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 
миру 

КПР КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 
миру 

 

3  КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 

миру 

 КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 

миру 

  КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 

миру 

МДР 

математика, 

русский язык 

КД по русскому 

языку 

КР по математике 
КТ по 

окружающему 

миру 

 

4 Входное тестирование в формате ВПР  

с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 

математика, окружающий мир) 

   МДР 

математика, 

русский язык 

 ВПР: 

30.03-10.04 

(вторник, четверг) 
– русский язык 

13.04-24.04 

(вторник, четверг) 
– математика, 

окружающий мир 

  

5 Входное тестирование в формате ВПР  

с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 

математика, история, биология) 

ДКР: 

7 – математика 

8 – русский язык 

11 – история 

12 – биология 
13 - география 

 

КТ по ОДНКНР 

ДКР (участие для 

обучающихся не 

принявших участие 

в основной день), 

резервные дни: 
23 – математика 

20 – русский язык 

17 – история 
18 – биология 

16 - география 
 

КТ по биологии 

КТ по географии 
КР по немецкому 

КР по английскому 

языку 

ПР по русскому 

языку 

МДР 

математика, 

русский язык 

 

ПР по русскому 
языку 

ПР по литературе 

КР по математике 
КТ по ОДНКНР 

КР по немецкому 

языку 

КД по русскому 

языку 

ВПР: 

30.03-10.04 

(вторник, четверг) 

– история, 

биология 
13.04-24.04 

(вторник, четверг) 

– математика, 
русский язык 

 
КТ по ОДНКНР 

КТР по биологии 

КТР по географии 

КТР по 

английскому языку 

КТР по немецкому 
языку 

КР по русскому 

языку 
КР по литературе 

КР по 
математике 

 

 15 – НИКО 
«Технология» 



2 

 
языку 

КД по русскому 

языку 
ПР по литературе 

КР по математике 

6 Входное тестирование в формате ВПР  
с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 

математика, история, биология, 

география, обществознание) 

ДКР: 
7 – математика 

8 – русский язык 

11 - история 
12 – биология 

18 – география 

19 - 
обществознание 

ДКР (участие для 
обучающихся не 

принявших участие 

в основной день), 
резервные дни: 

23 – математика 

20 – русский язык 
17 – история 

18 – биология 

16 – география 

19 – литература 

24 - 
обществознание 

 

КТ по биологии 
КТ по географии 

КР по немецкому 

языку 
КД по русскому 

языку 

Сочинение по 
русскому языку 

Сочинение по 

литературе 
КР по математике 

КТ по 

обществознанию 

КР по английскому 
языку 

КД по русскому 

языку 
КР по математике 

МДР 
русский язык 

 

КР по математике 
КД по русскому 

языку 

Сочинение по 
русскому языку 

Сочинение по 

литературе 

КТ по 

обществознанию 

КР по математике 
КД по русскому 

языку 

КР по немецкому 
языку 

 

ВПР: 
30.03-10.04 

(вторник, четверг) 

– география, 
история, биология 

13.04-24.04 

(вторник, четверг) 
– обществознание, 

русский язык, 

математика 

КТР по биологии 
КТР по географии 

КТР по 

английскому языку 
КТР по немецкому 

языку 

КР по русскому 
языку 

КР по литературе 

КР по 

математике 

КТ по 
обществознанию 

 

7 Входное тестирование в формате ВПР  
с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 

математика, история, биология, 

иностранные языки, обществознание, 
физика) 

ДКР: 
7 – математика 

8 -  русский язык 

11 - история 

ДКР: 
10 – биология 

11 – география 

12 – 
обществознание 

13 – физика 

 
ДКР (участие для 

обучающихся не 
принявших участие 

в основной день), 

резервные дни: 
23 – математика 

20 – русский язык 

17 – история 
18 – биология 

16 – география 

19 – физика 
24 - 

обществознание 

 
КР по алгебре 

КР по геометрии 

КР по геометрии 
КР по английскому 

языку 

КТ по русскому 
языку 

КР по алгебре 
КД по русскому 

языку 

КР по алгебре 
КД по русскому 

языку 

КР по немецкому 
языку 

КТ по 

обществознанию 

ВПР: 
30.03-10.04 

(вторник, четверг) 

– иностранные 
язык, 

обществознание, 

русский язык, 
биология 

13.04-24.04 
(вторник, четверг) 

– география, 

математика, 
физика, история 

КТР по географии 
КТР по 

английскому языку 

КТР по немецкому 
языку 

КР по русскому 

языку 
КР по литературе 

КР по 
математике (а/г) 

КТ по 

обществознанию 
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КТ по 

информатике 

КД по русскому 
языку 

КТ по литературе 

КР по немецкому 
языку 

8 Входное тестирование в формате ВПР  

с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 
математика, история, биология, физика, 

география) 

ДКР: 

5 – математика 
6 - русский язык   

7 – история 

8 – биология 
11 – география  

ДКР: 

12 – 
обществознание 

13 – физика  

 
ДКР (участие для 

обучающихся не 

принявших участие 
в основной день), 

резервные дни: 

23 – математика 
20 – русский язык 

17 – история 

18 – биология 
16 – география 

19 – физика 

24 - 
обществознание 

 

КТ по географии 
КР по алгебре 

КР по геометрии 

КТ по 
информатике 

КР по русскому 

языку 
КТ по литературе 

КР по немецкому 
языку 

КР по алгебре 

КР по английскому 
языку 

КТ по русскому 

языку 
КТ по 

обществознанию 

КР по геометрии 

КД по русскому 
языку 

МДР 

русский язык 
(изложение) 

 

КР по алгебре 
КР по геометрии 

КТ по 

информатике 
КД по русскому 

языку 

КР по немецкому 
языку 

 

 
ВПР: 

31 – 

обществознание 

ВПР: 

2 – биология 
7 – физика 

9 – география 

14 – математика 
16 – русский язык 

21 – история 

23 – химия 
 

КТ в формате ОГЭ 

по 
обществознанию 

КТР по географии 

КТР по 
английскому языку 

КТР по немецкому 

языку 
КР по русскому 

языку 

КР по литературе 
КР по 

математике (а/г) 

КТ по 
информатике 

 

 17 – НИКО 
«Технология» 

9 3-21 ГИА, ГВЭ 

(дополнительный 

период 2019 г.) 

ДКР: 

21 – английский 

язык (письменно), 
география, 

информатика и 

ИКТ 
22 – химия, 

история 

23 – немецкий язык 
(письменно), 

французский язык 

(письменно), 
биология 

24 – литература, 

физика 
25 – русский язык 

 

28-31 мероприятия 
общероссийской 

1-15 мероприятия 

общероссийской 

оценки по модели 
PISA 

 

19 – апробация 
проведения ОГЭ по 

иностранным 

языкам 
(английский язык 

«Говорение») 

 
КТ по географии 

КР по алгебре 

КР в формате ОГЭ 
по русскому языку 

ДКР по учебным 

предметам (резерв): 

16 – английский 
язык (письменно), 

география 

17 – химия, 
история 

18 – немецкий язык 

(письменно), 
французский язык 

(письменно), 

биология 
19 – литература, 

физика 

20 – русский язык 
21 – информатика и 

ИКТ 

 
КР по математике 

МРТ – 

Информатика и 

ИКТ (для 
подавших 

заявление на сдачу 

ОГЭ по данному 
предмету) 

 

23 – 
репетиционный 

экзамен по 

математика (в 
формате ОГЭ, 

ГВЭ) (проверка 

развернутых 
ответов ТП ПК) 

 

КТ по 
обществознанию 

12 – устное 

собеседование по 

русскому языку 
 

13 - 

репетиционный 
экзамен по 

обществознанию (в 

формате ОГЭ, 
ГВЭ) (проверка 

развернутых 

ответов ТП ПК) 
 

КР по математике 

(а/г) 
КР по английскому 

языку 

КР в формате ОГЭ 
по русскому языку 

МРТ – Биология 

(для подавших 

заявление на сдачу 
ОГЭ по данному 

предмету) 

 
 

11 - устное 

собеседование по 
русскому языку 

 

 
КТ по 

обществознанию – 

КТ по географии 
КР по математике 

(а/г) 

КТ по 
информатике 

21, 24, 27 – ОГЭ, 

ГВЭ (досочный 

период) 
 

КР в формате ОГЭ 

по русскому языку 
 

КТ по 

обществознанию 

18 мая - устное 

собеседование по 

русскому языку 
 

КТ по информати-

ке 
КР по алгебре 

КР по английскому 

языку 
КР по немецкому 

языку 

 
19-22 - региональ-

ные технологиче-

ские тренировки 
экзаменов по ино-

странным языкам, 

информатике и 
ИКТ 

Основной пери-

од ГИА-9 
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оценки по модели 

PISA  

(а/г) 

КТ по 

информатике 
КР по немецкому 

языку 

КР по немецкому 

языку 

 

 

с 22 – основной 

период ГИА-9 Входное тестирование в формате ОГЭ  
с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 

математика,  география, информатика, 

обществознание, биология) 

10   КТ по русскому 
языку 

КР по математике 
КТ по 

обществознанию 

КР по английскому 
языку 

КР по математике 

ДКР (участие всех 
обучающихся): 

12 – математика 
13 – русский язык 

16 – история 

17 – биология 
18 – география 

19 – 

обществознание 

20 - физика 

 

КТ по 
информатике 

КР по химии 

КР по английскому 
языку 

КР в формате ЕГЭ 
по русскому языку 

КР по математике 

ВПР: 
2-6 – география 

 
 

КТ по обществоз-

нанию 

 МДР  по 
литературе 

(формат итогового 
сочинения) 

 

КТ по географии 
КТ по информати-

ке 

КР по английскому 

языку 

КР в формате ЕГЭ 

по русскому языку 
КР по математи-

ке 

КТ по обществоз-
нанию 
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(1

2) 

3, 6, 20 – ЕГЭ, ГВЭ 

по русскому языку 

и математике 
базового уровня 

(дополнительный 

период 2019)  

30 – 

тренировочный 

экзамен по 
информатике и 

ИКТ 

КР по английскому 

языку 

КР в формате ЕГЭ 
по русскому языку 

КР по математике 

 
21 – апробация 

проведения ЕГЭ по 

химии 

4 – итоговое 

сочинение 

(изложение) 
 

КТ по биологии 

КТ по географии 
КТ по 

обществознанию 

МРТ – 

Информатика и 

ИКТ (для 
подавших 

заявление на сдачу 

ЕГЭ по данному 
предмету) 

 

16 – ДКР по 
математике 

базовой 

 
КР по английскому 

языку 
КР в формате ЕГЭ 

по русскому языку  

5 – итоговое 

сочинение 

(изложение) 
 

20 – федеральный 

тренировочный 
экзамен (биология, 

английский язык 

(письменно) 
 

КТ по 

обществознанию 

ВПР: 

2-6 – иностранный 

языки, география 
10-13 – история, 

химия 

16-20 – физика, 
биология 

 

13 - федеральный 
тренировочный 

экзамен 

(математика 
профильная) 

 
МРТ – Биология 

(для подавших 

заявление на сдачу 
ЕГЭ по данному 

предмету) 

 
КР в формате ЕГЭ 

по русскому языку 

 
20, 23, 27, 30 – 

ЕГЭ, ГВЭ 

(досрочный 
период) 

1, 3, 6, 8, 10, 13 – 

ЕГЭ, ГВЭ 

(досрочный 
период) 

 

КТ по биологии 
КТ по географии 

КР в формате ЕГЭ 

по русскому языку 
КР по математике 

 

6 – итоговое сочи-

нение (изложение) 

 
13 - федеральный 

тренировочный 

экзамен (русский 
язык) 

 

14 - федеральный 
тренировочный 

экзамен (англий-

ский язык (устная 
часть) 

 
КТ по обществоз-

нанию 

 
с 25 – основной 

этап ГИА-11 

Основной этап 

ГИА-11 

Входное тестирование в формате ЕГЭ  

с 23.09.19 г. по 23.10.19 (русский язык, 

математика, обществознание, биология) 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

ВПР – Всероссийские проверочные работы 

РПР – региональные контрольные работы 

ДКР – диагностическая контрольная работа  

КР – контрольная работа  

КПР – комплексные проверочные работы 

МДР – муниципальные диагностические работы 

КД – контрольный диктант 

КР – контрольная работа 

КТ – контрольное тестирование 

КСп – контрольное списывание 

НИКО  – Национальное исследование качества образования 

ПР – проверочная работа 

РТ – репетиционное тестирование 

КТР – контрольная тестовая работа 

МР – муниципальная репетиция 

МРТ – репетиционное тестирование 
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