
           План мероприятий по контролю качества образования на первое полугодие 2017-2018 учебного года 
 

 

Класс Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

5а,б  ВПР русский АС английский, немецкий ДА математика 

6а,б Входной контроль  АС история  

7а,б Входной контроль МП математика  АС русский язык  

АС математика 

 
8а,б Входной контроль  АС иностранный язык АС математика 

АС биология 

 
9а,б Входной контроль ПЭ русский язык РТ школьный этап все предметы 

10 Входной контроль  АС физика АС математика 

 

11 Входной контроль Пробное сочинение Допуск к ГИА 

-сочинение  

АС математика 

 

 

                 АС административный срез     ПЭ пробный экзамен   РТ репетиционное тестирование   ПР переводная контрольная работа  

              ГКР годовая контрольная работа ДА диагностическая работа МП метапредметная работа 

 

 

 



           План мероприятий по контролю качества образования на второе полугодие 2017-2018 учебного года 
 

 

Класс Январь Февраль Март Апрель Май 

5а,б МП технология АС история  АС география  ВПР русский, 

математика, история, 

география, биология 

6а,б  АС русский язык АС иностранный язык  

АС биология  

МП математика 

АС география  ГКР все предметы 

7а,б  АС история  АС география  

МП физика 

ГКР все предметы  

 

8а,б АС русский язык   АС физика 

 АС химия 

ПР русский язык,  

математика 

ГКР все предметы 

 
9а,б математика  ПЭ в форме 

ОГЭ, ГВЭ 

русский язык ПЭ в 

форме ОГЭ, ГВЭ  

РП русский язык, 

математика 

 

ПЭ по выбору: 

обществознание,  

физика, 

биология  

ПЭ по выбору: 

география, химия, 

информатика, история, 

литература 

 ГКР все предметы 

10   АС биология АС обществознание ПР русский язык, 

математика 

ГКР все предметы 

11 матем ПЭ базового 

уровня   

. русский ПЭ 

ПЭ по выбору  РТ русский язык, 

математика 

 ГКР все предметы 

                 АС административный срез     ПЭ пробный экзамен   РТ репетиционное тестирование   ПР переводная контрольная работа  

              ГКР годовая контрольная работа МП метапредметная работа 



 

 

        План мероприятий по контролю качества образования в начальной школе на 2016-2017 учебный  год 

 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 кл Техника 

чтения 

Входной 

контроль  

    АС 

окружающи

й мир 

 АС матем 

русский 

Техника чтения 

ГКР русский, 

математика, 

окруж мир 

 2 кл Техника 

чтения 

Входной 

контроль 

 ВПР 

русский 

АС матем  АС 

окружающи

й мир 

 АС русский 

язык 

Техника чтения 

ГКР русский, 

математика, 

окруж мир 

 

 

3 кл Техника 

чтения 

Входной 

контроль 

  АС русский АС 

математика 

АС 

окружающи

й мир 

 АС 

иностранны

й язык 

Техника чтения 

ГКР русский, 

математика, 

окруж мир 

 

 

4 кл Техника 

чтения 

Входной 

контроль 

   АС русский АС 

окружающи

й мир 

АС 

математика 

АС 

иностранны

й язык 

Техника чтения 

ВПР русский  

математика 

         

       Комплексные работы выполняются в течение года. 


