
 

 

П Л А Н 

проведения мероприятий по оценке качества образования на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

в МОУ средней школе № 2 

 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Тип 
исследова-

ния 

Общеобразова-
тельный пред-
мет, объект ис-

следования 

Класс 
Срок 

прове-
дения 

Инструмента-
рий 

Уровень 
проверки 
результа-

тов 

Меры 
обеспечения 
объективно-

сти 

Выборка, 
вариа-

тивность 
(добро-
воль-
ность) 

Форма пред-
ставления 

результатов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Федеральные исследования 

1. 

Национальное  
исследование качест-
ва образования (НИ-
КО) 

Федеральное 

исследование 

Достижение лич-

ностных и мета-

предметных ре-

зультатов 

6 

12  

октября 

2021 

года 
Компьютерное/ 

бумажное тес-

тирование и 

анкетирование 

Федераль-

ный уро-

вень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Федераль-

ная вы-

борка 

Аналитическая 

справка на 

федеральном 

уровне 
8 

14  

октября 

2021 

года 

II. Региональные процедуры оценки качества подготовки обучающихся 

2. 

Мониторинговое ис-

следование по иссле-

дованию функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 9 клас-

сов 

Рубежный 

контроль 

Функциональная 

грамотность по 

типу международ-

ного исследования 

PISA 

9 

Ноябрь 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа  

Школьный 

уровень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Все ОО 
Аналитическая 

справка 

3. 

Мониторинг резуль-

татов в школах, функ-

ционирующих в не-

благоприятных соци-

альных условиях 

Исследование 

на основе 

анализа ре-

гиональных 

показателей 

Школы, функцио-

нирующие в не-

благоприятных 

социальных усло-

виях 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

года 

1 этап – выяв-
ление школ, 
функциони-
рующих в не-
благоприятных 
социальных 
условиях 
2 этап – мони-
торинг динами-
ки результатов 

- - Все ОО 
Информаци-

онная справка 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III. Социологические исследования 

4. 

Социально-

психологическое тес-

тирование обучаю-

щихся, направленное 

на раннее выявление 

употребления нарко-

тических средств 

Анкетирова-

ние обучаю-

щихся 

Группа риска по 

употреблению 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

Обу-

чаю-

щие-

ся от 

13 до 

18 

лет  

Октябрь

-декабрь 

2021 

года 

Социально-

психологиче-

ское тестиро-

вание в компь-

ютерной форме 

Региональ-

ный уро-

вень 

- Все ОО 
Информаци-

онная справка 

IV. Процедуры оценки качества подготовки обучающихся на уровне ОО 

5. 

 

 

Определение уровня 

подготовки обучаю-

щихся 

Входящий 

контроль 

Достижение пред-

метных результа-

тов по русскому 

языку и математи-

ке 

Обу-

чаю-

щие-

ся 

5кл, 

10 

кл. 

Сен-

тябрь 

2021 

года 

Контрольная 

работа 

Школьный 

уровень 
- 5,10 кл. 

Информаци-

онная справка 

6. 

Определение уровня 

подготовки обучаю-

щихся 
Промежуточ-

ный контроль 

Достижение пред-

метных результа-

тов по русскому 

языку и математи-

ке 

Обу-

чаю-

щие-

ся 2-

11 

Декабрь 

2021 

Контрольная 

работа 

Школьный 

уровень 
- 2-11 кл. 

Информаци-

онная справка 

 

Определение уровня 

подготовки обучаю-

щихся Промежуточ-

ный контроль 

Достижение пред-

метных результа-

тов по профиль-

ным предметам 

Обу-

чаю-

щие-

ся 

10,11 

Декабрь 

2021 

Контрольная 

работа 

Школьный 

уровень 
- 10,11 кл. 

Информаци-

онная справка 

 

 


