
                                                                                                                                                                                                           Приложение 1 к приказу  

   от 02.11.2018 г.  №     -д 
План-график диагностических мероприятий на территории городского округа Карпинск в 2018-2019 учебном году 

2018-

2019 

уч.год 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

сентябр

ь 
  Стартовые школьные диагностические контрольные работы по всем предметам 

октябрь   Проверочные работы (самодиагностика на школьном уровне) 

Проверочные работы 

(самодиагностика на школьном 

уровне) 

  

Проверочные работы (самодиагностика на школьном уровне) 

 ГДР:       

русский язык (23.10) 
НИКО:           

география  (18.10) 
  

РДКР: география (23.10) 

ноябрь   Проверочные работы (самодиагностика на школьном уровне) 
  

РДКР: 

 русский язык (12.11); 

математика (15.11); 

физика (19.11); 

информатика (21.11); 

биология (26.11);  

химия (29.11) 

оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся (по 

материалам 
ФГБУ "ФИПИ") 

 ГДР:                        

русский язык (14.11);                              

химия (17.11);  

обществознание  

(19-23.11), 

 иностранный язык   

(14-18.11)                      

ГДКР:  
математика (09.11),  

география (17.11), 

иностранный язык (21-

25.11)                                           

Репетиция ИС (на 

школьном уровне) 

  Муниципальный этап Всероссийский олимпиады школьников (14.11 - 13.12) 

 декабрь                                                                                                               

РДКР:  
русский язык 

(07.12); 

математика 

(21.12)  

РДКР:  
русский язык 

(07.12); 

математика 

(21.12)   

РДКР:  
русский язык 

(07.12); 

математика 

(21.12)   

ГДКР: иностранный 

язык (03-07.12) 

РДКР:  
обществознание (03.12); 

литература (05.12); 

иностранный  язык 

(10.12); география 

(12.12); история (14.12);  

резервные дни -17, 19, 21 

декабря 

ГДКР:  

иностранный 

язык (03-07.12) 

Итоговое сочинение 
(05.12) - допуск к ЕГЭ 

РДКР: 

русский язык 

(07.12); 

математика (21.12) 

РДКР:  

русский язык 

(17.12); 

математика 
(21.12) 

ГДР: 

 математика                    

(21.12);     

 биология (20.12) 

январь 

Проверочн

ые 

работы 

(самодиаг

ностика 
на 

школьном 

уровне) 

      

ГДКР:                    

иностранный язык                         
(22-26.01)          

ГДКР:                              

иностранный язык                         
(15-19.01) 

    

ГДР:                    

география (18.01),      

русский язык (22.01),        

химия (26.01)                  

иностранный язык  
(25-31.01)      

Проверочные 

работы 

(самодиагностик
а на школьном 

уровне) 

ГДР:     

русский язык (18.01),    

  физика (19-23.01);    

математика (25.01); 

химия (26.01) 

Репетиционный экзамен 

по математике (29.01) 

РРТ: 

 обществознание 

(18.01);  

русский язык (25.01) 

февраль  

ГДКР: 

русский 

язык 

(05.02), 

математика 
(12.02) 

ГДКР:          

русский язык 

(07.02), 

окружающий 
мир (14.02) 

   

ГДКР:                                    

иностранный 

язык                      

(05-09.02) 

ГДКР:   

 русский язык 

(27.02) 

ГДР: математика (14.02); 

география (18.02);                                 

иностранный язык  (20-

22.02) 

ГДКР: физика           

(05-09.02),   

математика 

(07.02) 

МРТ:                    

   химия (02.02);  

биология (12.02) 

Итоговое собеседование         

(13.02)- допуск к ОГЭ  

РРТ:   

 иностранный язык  
(27.02) 



2018-

2019 

уч.год 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

март 

  

  

олимпиады 

    

ГДКР: 

 физика  

 (12-16.03);  

биология 

 (18-22.03);  

география (15.03) 

ГДКР: математика 

(23.03),       физика    

 (12-16.03),    

 Химия 

 (18-23.03)  

география   

(29. 03) 

ГДР: математика (20.03) 

  

ГДР:  химия (06.03),   

физика (16.03),                           

биология  (14.03) 

    

МРТ:    
  физика, химия, 

обществознание (02.03); 

литература (15.03);   

информатика (16.03);  

биология, история, 

иностранный язык 

(23.03) 

ВПР: иностранный  

язык (05.03); 
география (12.03); 

история (13.03);  

химия (14.03); 
биология (21.03) 

РРТ: математика 

профильного уровня 
(14.03) 

МРТ:        
обществознание 

(02.03),  история   

(23.03) 

ап
р

ел
ь 

      

ВПР: 

 русский 

язык (16, 
18.04), 

математика 

(23.04), 
окружающий 

мир (25.04)                                         

ВПР: история 

(16.04), биология 
(18.04),  

математика 

(23.04), русский 
язык (25.04)  

НИКО: 

 физическая 

культура  
(09.04, 11.04) 

ВПР: 

иностранный язык 

(02.04);  
 обществознание 

(04.04);  

русский язык 

(09.04);  

биология (11.04); 

география (16.04); 

математика 
(18.04);  

физика (23.04); 

история (25.04) 

ВПР: 

обществознание 

(02.04); 

 биология (04.04); 

 физика (09.04); 

география (11.04); 
математика (16.04); 

 русский язык 

(18.04); 

 история (23.04); 

 химия (25.04); ;  

МРТ:                    

   география (19.04) 

ГДКР:            

русский язык 

(12.04),   

обществознание              

(23-27.04), 
математика 

(25.04) 

МРТ:                        

литература (05.03),       

физика (10.04);   

  химия ((13.04); 

иностранный язык   

(24.04) 

ВПР: 
география 

(09.04);  

история (11.04); 
биология (16.04); 

обществознание 

(18.04);  
русский язык 

(23.04), 

математика 
(25.04) 

ВПР:                                 
география (03.04), 

химия (05.04),                               

физика (10.04),                  
биология (12.04) 

  
РРТ: обществознание 

(16.04) 

Проверочные работы 
(самодиагностика на 

школьном уровне) 

НИКО: 

физическая 
культура (09.04, 

11.04)  

ГДР:  

математика (19.04) 

м
ай

 

      Оценка качества подготовки обучающихся на школьном уровне по материалам ВПР   

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся на 

школьном уровне 

по материалам 

ВПР 

РРТ: 

русский язык (16.05) 

иностранный язык  
(17.05) 

Продолжительность городских работ: ГДКР (база) - 40 мин.; ГДКР (по образцу ФИПИ) и РТ - 80-120 мин. 

   мероприятия по оценке качества образования в рамках МСОКО   олимпиады 

  
региональные, федеральные мероприятия по оценке качества 

образования  
   ВПР и НИКО на 2018-2019 учебный год 

 




