
 

Приложение 1 

Утверждён приказом отдела  

образования №70/3 от 28.09.2016 

 

 

План организации и функционирования муниципальной системы оценки качества образования 

 

Оценочное 

мероприятие  

 

Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель Форма проведения Представление 

результатов оценочной 

деятельности 

Оценка качества дошкольного образования 

Оценка качества 

условий реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования апрель 

2017 года  

апрель 2017 

года  

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования  

 Электронный 

мониторинг, фокус-

группы 

Аналитический отчет 

в ДОН Костромской 

области  

Аналитический отчет  

Оценка качества подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Оценка достижения 

учащимися 1-х классов 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  

 

апрель 2017 

года 

  

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Комплексная 

проверочная работа: 

русский язык, 

математика, 

метапредметные 

(познавательные) 

умения, проекты  

 

Аналитический отчет в 

отдел образования 

Всероссийская 

проверочная работа в 

4-х классах по трем 

предметам: русский 

язык,  математика, 

окружающий мир  

  

2017 г. 18,20 

апреля  25 

апреля  27 

апреля   

 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

   

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки 

Аналитический отчет в 

отдел образования 



  

  

   

  

 

Всероссийская 

проверочная работа в 

5-х классах по четырем 

предметам:  русский 

язык, математика, 

история, биология  

  

  

  

  

 

18 апреля 

2017 г. 20 

апреля 2017 г. 

25 апреля 

2017 г. 27 

апреля 2017 г.  

 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. Выборка ОО 

на федеральном 

уровне 

Аналитический отчет в 

отдел образования 

Всероссийская 

проверочная работа  в 

11-х классах по пяти 

предметам:  физика, 

химия, биология, 

география, история   

  

  

  

 

25 апреля 

2017 г. 27 

апреля 2017 г. 

11 мая 2017 г. 

16 мая 2017 г. 

18 мая 2017 г.  

 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. Выборка ОО 

на федеральном 

уровне 

Аналитический отчет в 

отдел образования 

Участие в проведении 

национальных 

исследований качества 

образования 

обучающихся в 5,8-х 

классах по 

20, 21 октября 

2016 г. 25, 26 

октября 2016 

г. 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. Выборка ОО 

Аналитический отчет в 

отдел образования 



иностранным языкам.  

. 

на федеральном 

уровне 

Участие в проведении 

национальных 

исследований качества 

образования 

обучающихся в 5,8-х 

классах по основам 

безопасности 

жизнедеятельности.  

 

11 апреля 

2017 г. 13 

апреля 2017 г. 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. Выборка ОО 

на федеральном 

уровне 

Аналитический отчет в 

отдел образования 

Диагностика учебных 

достижений 

обучающихся в 8-х 

классах по физике, 

математике, 

информатике и ИКТ.  

 

декабрь 2016 

г. 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 

Диагностика учебных 

достижений 

обучающихся 9-х 

классов:  математике;  

 русскому языку;  

иностранному языку.  

  

  

  

 

октябрь 2016 

г. февраль 

2017 г. 

февраль 2017 

г. март 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 



Диагностика учебных 

достижений 

обучающихся в 10-х 

классах по физике, 

математике. 

ноябрь 2016 Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 

Диагностика 

готовности  

обучающихся 10-х 

классов к итоговому 

сочинению/изложению  

  

  

  

 

март 2017г. Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 

Диагностика 

готовности  

обучающихся 11-х 

классов к итоговому 

сочинению/изложению  

  

 

  

октябрь 2016 

г. 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 

Диагностика учебных 

достижений 

обучающихся в 10-х 

классах по химии и 

биологи 

май 2017 г. Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 

Оценка уровня 

готовности 

обучающихся 11-х 

классов к ГИА по 

ноябрь 2016 Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Проверочная работа Аналитический отчет в 

отдел образования 
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математике (базовый 

уровень)  

Оценка качества деятельности образовательных организаций 

Независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

государственных 

образовательных 

организаций  

март-апрель 2017 г. 

март-апрель 

2017 г. 

Общественный совет по 

независимой оценке качества 

образовательной деятельности  

Анкетирование, сбор 

статистической 

информации, 

экспертиза  

 

Рейтинг государственных 

образовательных 

организаций 

Оценка качества дополнительного образования детей 

Мониторинговое 

исследование качества 

дополнительного 

образования детей  

 

 

2016 - март 

2017 г. 

Образовательные организации, 

отдел образования. ИМЦ 

Отдела образования 

Социологическое 

исследование   

Аналитический отчет о 

качестве дополнительного 

образования детей в 

регионе 


