
 

 
План мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2016/2017 учебном году 

 

К
л

а
сс

 

Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 

1   Самодиагностика: 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

Самодиагностика: 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

 

Самодиагностика: 
ПР по русскому 

языку, литератур-

ному чтению, мате-
матике, окружаю-

щему  миру 

Самодиагностика: 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

 

Городские ПР – 
муниципальные 

мероприятия по 

оценке качества 
подготовки 

обучающихся 

(выборка) 

18-20 апреля –
муниципальная 

комплексная ПР 

 
 

Итоговый админис 
тративный 

контроль 

читательской  

 

2 КД и КСп по 
русскому языку 

 КР по математике 

Самодиагностика: 
КД и КСп по 

русскому языку 

 Тест и КР по  
литературному 

чтению 

КР по математике 

Самодиагностика: 
КД по русскому 

языку 

Тест по литерату-
рному чтению 

КР по математике, 

административный 
контроль читате-

льской грамотност-

и, РПР по русскому 
языку 

КД по русскому 
языку, ПР по 

литературному 

чтению 
 КР по математике 

Административные  

срезы, 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

Самодиагностика: 
ПР по русскому 

языку, литератур-

ному чтению, мате-
матике, окружаю-

щему  миру 

Самодиагностика: 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

 

Городские ПР  – 
муниципальные 

мероприятия по 

оценке качества 
подготовки 

обучающихся 

  

19-20 апреля –
муниципальная 

комплексная ПР 

 

Итоговый админис 
тративный 

контроль 

читательской  

 

3 КД и КР по 

русскому языку, 
КР и КР по 

математике, КР по 

литературному 
чтению и 

окружающему 

миру 

Самодиагностика: 
КД и КСп по 
русскому языку, КР 

по математике, 

литературному 
чтению и 

окружающему 

миру 

Самодиагностика: 

КД и КСп по 
русскому языку,  

КР по литерату-

рному чтению и 
окружающему 

миру, администра-

тивный контроль 
читательской 

грамотности 

КД и КСп по 

русскому языку, КР 
по математике, 

литературному 

чтению и 
окружающему 

миру, администра-

тивный контроль 
читательской 

грамотности 

Самодиагностика: 

ПР по русскому 
языку, литерату-

ному чтению, 

математике, окру-
жающему миру 

Самодиагностика: 

административный 
контроль 

читательской 

грамотности 
 

КР по математике, 

ПР по окружаю-
щему миру 

19 апреля – МПР – 

«Русский язык» 
26 апреля – МПР – 

«Математика» 

Итоговый админис 

тративный 
контроль 

читательской  

 

4 КД и КР по 
русскому языку, 

КР и КТР по 

математике, КТР 
по литературному 

чтению и 

окружающему 
миру 

КД и КСп по 
русскому языку, КР 

по математике, 

литературному 
чтению и 

окружающему 

миру 

КД и КТР по 
русскому языку, КР 

и КТР по 

математике, КТР 
по литературному 

чтению и окружаю-

щему миру, адми-
нистративный 

контроль читате-

льской грамот-
ности 

КД и КТР по 
русскому языку, КР 

и КТР по 

математике, КТР 
по литературному 

чтению и окружаю-

щему миру, адми-
нистративный 

контроль читате-

льской грамот-
ности 

Самодиагностика: 
ПР по русскому 

языку, литерату-

ному чтению, 
математике, окру-

жающему миру 

Самодиагностика: 
административный 

контроль 

читательской 
грамотности 

 

Самодиагностика: 
Проверочные 

работы (самодиаг-

ностика на уровне 

ОО) 

КД и КСп по 

русскому языку, КР 
по литературному 

чтению, математи-

ке, тест по окружа-
ющему миру 

18, 20 апреля – 

ВПР – «Русский 

язык» 

Мероприятия по 
оценке качества 

подготовки обуча-

ющихся на школь-
ном уровне по 

материалам ВПР 

 

 

25 апреля – ВПР – 

«Математика» 

27 апреля – ВПР – 

«Окружающий 

мир» 

5 КД и КР по 

русскому языку, 

 КР и КТР по 
математике,  

КР по биологии 

КД с 

грамматическим 

заданием по 
русскому языку , 

КР и КТР по 

математике, 

КД с 

грамматическим 

заданием по 
русскому языку,  

КР и КТР по 

математике, КР по 
истории 

14 декабря –

муниципальная ПР 

по математике  
КР по биологии, 

ОБЖ, КД по 

русскому языку,  
РПР по русскому 

языку, администра-
тивный контроль 

читательской 

грамотности 

 КД по русскому 

языку, КР по 

математике, тест по 
окр. миру 

КД по русскому 

языку, КР по 

литературному 
чтению, 

математике, тест по 

окр миру 

18 апреля – ВПР – 

«Русский язык» 

Мероприятия по 

оценке качества 

подготовки обуча-
ющихся на школь-

ном уровне по 

материалам ВПР 
 

 

      20 апреля – ВПР – 

«Математика» 
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       25 апреля – ВПР – 

«История» 

  

     27 апреля – ВПР – 
«Биология» 

 

     Проверочные ра-

боты (самодиаг-

ностика на уровне 

ОО): 

КР по истории , 
биологии,  

КТР  по географии 

 

6  Самодиагностика: 
КР по истории, 

математике, КД по 

русскому языку 
 

 

  

Самодиагностика: 
КР по истории, 

математике, КД по 

русскому языку 
 

КР по биологии, 
истории, 

информатике 

математике, КД по 
русскому языку,. 

КД и КР по 
русскому языку, КР 

и КТР по 

математике, 

КР по русскому 
языку, математи-

ке,  

 11  апреля – НИКО 
– «ОБЖ» 

Проверочные 

работы (самодиаг-

ностика на уровне 

ОО) 

КР по биологии, 

Мероприятия по 
оценке качества 

подготовки 

обучающихся на 
школьном уровне 

по материалам 

НИКО 

 

7 КТ по теме 
«Повторение изу-

ченного в 6 

классе» 
 

Самодиагностика: 
КД по теме 

«Причастие» 

КР по алгебре и 
геометрии, химии 

Самодиагностика: 
КД по теме 

«Причастие» 

 
КР по алгебре 

КД по теме 
«Деепричастие» 

КР по биологии 

КР по алгебре и 
геометрии  

КТ по биологии 

КР по информатике 

КД по теме 
«Наречие». 

Самодиагностика: 
КТ по русскому 

языку по теме 

«Наречие».  
КР по географии 

КР по алгебре и 

геометрии  
 

Проверочные 

работы (самодиаг-

ностика на уровне 

ОО) 
КД по русскому 

языку по теме 

«Предлог»,  
 

 

КД по русскому 
языку по теме 

«Союз» 

Городские прове-
рочные работы – 

муниципальные 

мероприятия по 
оценке качества 

подготовки обуча-

ющихся 

Итоговый КД по 
русскому языку 

КР по биологии 

 

 

8 МКР по химии 

Контрольное 

тестирование по 
русскому языку 

КР по алгебре 

ДКР по математике 
КР по ИКТ 

 

Контрольное 

тестирование по 

русскому языку 
Сжатое изложение  

(в формате ОГЭ по 

русскому языку) 
КР по алгебре 

КР по информатике 

ДКР – математика, 

обществознание, 

физика 
Тренировочная 

работа «СтатГрад» 

КД по русскому 
языку 

Проверочная 

работа по русскому 
языку 

КР по геометрии 

ДКР по матема-
тике 

КР обществознание 

КД по русскому 

языку 
КР по алгебре и 

геометрии, химии 

ДКР по математике 
КР по информатике  

КТ по биологии 

 

  14 марта – МПР – 

«Химия» 

16 марта – МПР – 
«Обществознание» 

21 марта – МПР – 

«География» 
 

 

13  апреля – ВПР – 

«ОБЖ» 

19 апреля – МПР – 
«Русский язык» 

(сжатое изложение) 

КР по биологии 
 

Проверочные 

работы (самодиаг-

ностика на уровне 

ОО) 

Мероприятия по 

оценке качества 

подготовки 
обучающихся на 

школьном уровне 

по материалам 
НИКО 

 

 

9 КД по географии в 

формате ОГЭ 
Репетиционное  

тестирование – 

СтатГрад 
(математика) 

Тренировочное 

тестирование по 
русскому языку 

ДКР по математике 

Самодиагностика: 
Входная диагнос-
тическая КР по 

математике  

Репетиционное  
тестирование  – 

СтатГрад 

(математика) 
МКР по ОБЖ 

ДКР в формате 

ЕГЭ по русскому 
языку и матема-

тике 

Репетиционное  

тестирование -  
СтатГрад 

(математика) 

ДКР в формате 
ЕГЭ по русскому 

языку и по 

математике 
КР по алгебре и 

геометрии 

05-23  декабря – 

региональные ПР 
по русскому языку, 

математике, 

физике, биологии 
Диагностическая 

КРв формате ЕГЭ 

по русскому языку 
КР по алгебре, ДКР 

по математике 

КР по информатике  
КТ по биологии 

 21 февраля – МПР 

– «География» 
КТ  по биологии 

КД с грамма-

тическим задани-
ем по русскому 

языку 

Региональное РТ – 

по русскому языку, 
математике  

Самодиагностика: 
Контрольное 
тестирование по 

предметам по 

выбору   

Проверочные 

работы 
(самодиагностика 

на уровне ОУ)  

КД с грамма-
тическим заданием 

по русскому языку, 

КР по алгебре и 
геометрии, 

биологии 

ОГЭ, ГВЭ-9 - ос-

новной этап 
ОГЭ, ГВЭ-9 - 

основной этап 
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  КР по ИКТ 

10  Административные 

срезы (входной 
контрольный срез 

знаний) 

Контрольное 
тестирование по 

русскому языку 

ДКР по математике 
КР по алгебре 

Самодиагностика: 
КР по русскому 
языку  (сочинение-

рассуждение) и по 

математике 
КР по алгебре,  КР 

по ИКТ 

 

Самодиагностика: 

КТ по русскому 
языку по теме 

«Орфография» 

 
 

05-09 декабря – 

оценка образова-
тельных достиже-

ний обучающихся 

по   
русскому языку, 

математике, исто-

рии, обществозна-
нию, физике (по 

материалам ФГБУ 

«ФИОКО») по 
выборке 

КТ по биологии 

КР по информатике 

Самодиагностика: 

ДР по русскому 
языку в формате 

ЕГЭ 

 
КР по математике, 

истории 

 

КД по русскому 

языку с граммати-
ческим заданием 

 

КР по математике 

ДР  по русскому 

языку в формате 
ЕГЭ 

КТ по географии 

КР по математике 

КР по биологии 

ДР  по русскому 
языку в формате 

ЕГЭ 

 
 

ДР  по русскому 

языку в формате 
ЕГЭ 

12 мая – МПР – 

«Русский язык» 
(сочинение) 

 

 

 

11 

(12) 

КД по русскому 

языку ПР по окр. 

миру 

Самодиагностика: 

КР по русскому 

языку по теме 
«Синтаксис и 

пунктуация» 

КР по обществоз-
нанию (11 «В») 

 

Городские прове-

рочные работы – 

муниципальные 
мероприятия по 

оценке качества 

подготовки обуча-
ющихся 

07 декабря – Ито-

говое сочинение 

(изложение) 

21 января –

муниципальное РТ 

по информатике и 
ИКТ 

КР по русскому 

языку по теме 
«Публицистический 

стиль речи» (11 «А) 

 

КТ  по биологии 
(11 «А, 11 «В»») 

 

КР по математике 
 

 

01 февраля  – Ито-

говое сочинение 

(изложение) 
04 февраля –

муниципальное РТ 

биологии 
 

КР по алгебре и 

геометрии, химии 

Региональное РТ – 

по русскому языку, 

математике (базо-
вый уровень) 

ДР по русскому 

языку в формате 
ЕГЭ 

КР по истории  

(11 «В») 
КР по алгебре 

КР по информатике 

Самодиагностика: 

19 апреля – ВПР – 

«География» 

25 апреля – ВПР – 

«Физика» 

27 апреля – ВПР – 

«Химия» 

КТР по биологии 

(12 «В») 
КР по алгебре и 

геометрии 

Проверочные 
работы  

 

03 мая – Итоговое 

сочинение (изло-

жение)  

11 мая – ВПР – 

«Биология» 

18 мая – ВПР – 

«История» 

 КР по истории  

(12 «В») 
ДР по русскому 

языку в формате 

ЕГЭ 

ЕГЭ, ГВЭ-11 – ос-

новной этап 

ЕГЭ, ГВЭ-11 – 

основной этап 

05-23 – декабря 
региональные ПР 

по русскому языку, 

математике (базо-
вый уровень), 

обществознанию 

ДР по русскому 
языку в формате 

ЕГЭ 

 

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  

КД – контрольный диктант 

КР – контрольная работа 

КТ – контрольное тестирование 

КСп – контрольное списвание 

НИКО  – Национальное исследование качества образования 

ПР – проверочная работа 

РТ – репетиционное тестирование 

КТР – контрольная тестовая работа 

 


