
 
 

 

 



2.4. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация во 2 

классе по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель 

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

2.5. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 3 классе по немецкому 

языку 

18 сентября 2018 г Руководитель 

МС 

Проверочная работа Аналитический отчет 

 

2.6. Региональная контрольная работа в 

3  классе по математике 

23 апреля 2019 г. Директор школы Проверочная работа Аналитический отчет 

 

2.7. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 3 

классе по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

2.8. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 4 классе по предметам: 

 немецкий язык 

 русский язык 

 математика 

 техника чтения 

 

 

2018 год 

11 сентября 

13 сентября 

18 сентября 

19 сентября 

Руководитель  

МС 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Диктант (с заданием) 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Аналитический отчёт 



2.9.  Всероссийская проверочная работа в 

4 классе по трем предметам:  

 русский язык,  

 математика,  

 окружающий мир  

 

2019 год 

16 -18 апреля,  

23 апреля,  

23-25 апреля 

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 

2.10. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 4 

классе по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

2.11. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 5 классе по предметам: 

 немецкий язык 

 математика 

 

 

2018 год 

24 сентября 

11 сентября 

Руководитель  

МС 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Аналитический отчёт 

2.12. Муниципальная контрольная работа 

по русскому языку в 5 классе  

13 декабря 2018 г Руководитель  

МС 

Диктант Аналитический отчёт 

2.13.  Всероссийская проверочная работа в 

5 - х классах по четырем предметам:  

 история, 

 биология,  

 математика  

 русский язык 

 

2019 г год 

16 апреля,  

18 апреля, 

 23 апреля, 

 25 апреля  

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

   

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 



2.14. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 5 классе 

по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

2.15. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 6 классе по предметам: 

 математика  

 русский язык 

 немецкий язык 

 

 

 

2018 год 

11 сентября 

14 сентября 

24 сентября 

 

Руководитель  

МС 

 

 

 

 

Контрольная работа  

Диктант 

Проверочная работа 

 

Аналитический отчёт 

2.16. Муниципальная контрольная работа 

по русскому языку в 6 классе  

20 декабря 2018 г Руководитель  

МС 

Диктант Аналитический отчёт 

2.17. Всероссийская проверочная работа в 

6-х классах по пяти предметам: 

 география 

 биология  

 обществознание 

 русский язык 

 математика 

 

 

2019 г. 

9 апреля  

16 апреля  

18 апреля 

23 апреля 

25 апреля 

 

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

  

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 

2.18. Участие в проведении национальных 

исследований качества образования 

обучающихся в 6 – х классах по 

физкультуре 

2019 г. 

09 – 11 апреля 

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Выборка на федеральном 

уровне.  

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 



2.19. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 6 классе 

по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

2.20. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 7 классе по предметам: 

 русский язык 

 немецкий язык 

 

 

2018 год 

17 сентября 

24 сентября 

 

Руководитель  

МС 

 

 

 

 

Диктант 

Проверочная работа 

Аналитический отчёт 

2.21. Участие в проведении национальных 

исследований качества образования 

обучающихся в 7 классе по географии 

2018 г. 

16 октября 

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

Выборка на федеральном 

уровне 

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 

2.22. Муниципальная контрольная работа 

по русскому языку в 7 классе  

21 декабря 2018 г Руководитель  

МС 

Диктант Аналитический отчёт 



2.23. Всероссийская проверочная работа в 

7-х классах по семи предметам: 

 иностранный язык 

 обществознание 

 русский язык 

 география 

 математика 

 физика 

 история 

 

2019 г. 

2 апреля  

4 апреля  

9 апреля 

16 апреля 

18 апреля 

23 апреля 

25 апреля 

 Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

  

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 

2.24. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 7 классе 

по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

2.25. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 8 классе по предметам: 

 информатика 

 математика 

 немецкий язык 

 русский язык 

 

 

2018 год 

11 сентября 

14 сентября 

20 сентября 

05 октября 

Руководитель  

МС 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Проверочная работа 

Диктант 

Аналитический отчёт 



2.26. Региональные контрольные работы в 

8 классе по трем предметам: 

 математика 

 иностранный язык 

 информатика и ИКТ 

 

2018 г. 

18 октября 

4 декабря 

11 декабря 

Директор школы Проверочные работы Аналитический отчет 

 

2.27. Муниципальная контрольная работа 

по русскому языку в 8 классе  

18 декабря 2018 г Руководитель  

МС 

Подробное изложение Аналитический отчёт 

2.28. Всероссийская проверочная работа в 

8 классе по семи предметам: 

 обществознание 

 биология 

 физика 

 математика 

 русский язык 

 история 

 химия 

2019 г. 

 

2 апреля 

4 апреля 

9 апреля 

16 апреля 

18 апреля 

23 апреля 

25 апреля 

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

  

Аналитический  отчет, 

предоставленный 

региональному координатору 

 

2.29. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 8 классе 

по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 



2.30. Внутренняя оценка качества 

образования. Входная контрольная 

работа в 9 классе по предметам: 

 немецкий язык 

 химия 

 русский язык 

 

 

2018 год 

20 сентября 

25 сентября 

05 октября 

 

Руководитель  

МС 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Контрольный тест 

Диктант 

Аналитический отчёт 

2.31. Региональные контрольные работы в 

9 классе по двум предметам: 

 математика 

 русский язык 

 

 математика (в форме ОГЭ) 

 

2018 г. 

 

12 декабря 

20 декабря 

2019 г. 

23 апреля 

Директор школы Проверочные работы Аналитический отчет 

 

2.32. Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9 классе 

2019 г. 

13 февраля 

13 марта 

23 апреля 

Директор школы Форма  проведения  

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

 

Аналитический отчет 

 

2.33. Внутренняя оценка качества 

образования. Итоговая 

промежуточная аттестация в 9 классе 

по предметам учебного плана 

22 апреля 2019 –  

22 мая 2019 г. 

Директор школы 

Руководитель  

МС 

Контрольная работа, 

диктант,  

диктант (с грамматическим 

заданием), изложение, 

сочинение (с творческим 

заданием), разноуровневый 

тест, комплексная работа, 

диагностическая работа, 

исследовательская работа, 

проект.  

Аналитический отчёт 

 


