
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.11.2019 г.   Одинцово     № 420 
 

О проведении контрольных мероприятий  

в МБОУ Одинцовской СОШ № 16 

 

 В соответствии с распоряжением Министерства образования 

Московской области №27 от 26.11.2019 «О проведении образовательными 

организациями контрольных мероприятий», письмом Министерства 

образования Московской области № Исх – 19811/16-15 от 27.11.2019 года, 

приказа Управления образования Одинцовского городского округ от 

27.11.2019 г  № 3801 «О проведении образовательными организациями 

контрольных мероприятий», в целях реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

совершенствования механизмов системы контроля качества знаний в 

общеобразовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям математики, русского языка, начальной школы  

1.1.внести изменения в рабочие программы 2-11 классов на 2019-2020 

учебный год по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», предусмотрев ежемесячное проведение 

контрольных мероприятий на уровне  общеобразовательной организации 

согласно приложениям №1-2. До 29.11.2019 г 

1.2. Вносить результаты контрольных мероприятий в СПО ИСКО в 

течение трех рабочих дней со дня написания. 

2. Лашиной Т.С., инженеру, 

2.1.Разместить в Единой информационной системе мониторинга 

качества образования в общеобразовательных организациях Московской 



области (СПО ИСКО) график ежемесячных контрольных мероприятий на 

2019-2020 учебный год в срок до 01.12.2019 года. 

2.2. Внести соответствующие  изменения в подраздел «Контрольные 

мероприятия» раздела «Отчеты» СПО ИСКО. 

3. Пихенько В.В., Трифоненковой И.В., Шестаковой С.Л. использовать 

полученые результаты контрольных мероприятий для  анализа уровня 

освоения обучающимися  образовательных программ. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить ставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

О.Ю. Леденева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 27.11.2019 г № 420 

 
Перечень 

контрольных мероприятий по предмету «Русский язык» в 
образовательных организациях Московской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 
 

 

Класс Тема Сроки 

проведения 

2 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу октябрь 

Списывание текста с определением границ 

предложений 

ноябрь 

Административный контроль по итогам I полугодия декабрь 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме январь 

Правописание имен собственных февраль 

Словарный диктант март 

Правописание изученных орфограмм (диктант) апрель 

Административный контроль по итогам года май 

3 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Орфография (списывание текста с пропуском 

орфограмм) 

октябрь 

Правописание слов с «ь» знаком ноябрь 

Административный контроль по итогам I полугодия декабрь 

Непроизносимые согласные в корне слова январь 

Состав слова февраль 

Морфология (словарный диктант) март 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных (диктант) 

апрель 

Административный контроль по итогам года май 

4 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Предложение октябрь 

Состав слова (списывание текста с пропуском 

орфограмм) 

ноябрь 

Административный контроль по итогам I полугодия декабрь 

Имя существительное, падежные окончания имен 

существительных 

январь 

Правописание корневых орфограмм (диктант) февраль 

Словарный диктант март 

Словарный диктант март 

Всероссийская проверочная работа март - апрель 

Административный контроль по итогам года май 

5 Региональная диагностическая работа сентябрь 



Орфография. Орфограммы в корне слов. октябрь 

Пунктуация ноябрь 

Фонетика декабрь 

Лексика январь 

Морфемика февраль 

Морфология март 

Всероссийская проверочная работа апрель 

Административный контроль по итогам года май 

6 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Лексикология и фразеология октябрь 

Морфемика. Словообразование ноябрь 

Орфография декабрь 

Морфология и синтаксис имен существительных, январь 

Морфология и синтаксис имен прилагательных февраль 

Имя числительное. март 

Всероссийская проверочная работа апрель 

Административный контроль по итогам года май 

7 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Текстоведение октябрь 

Орфография ноябрь 

Пунктуация в простых осложненных предложениях декабрь 

Грамматика: морфология и синтаксис январь 

Наречие февраль 

Морфология. Самостоятельные части речи март 

Всероссийская проверочная работа апрель 

Административный контроль по итогам года май 

8 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Комплексный анализ текста октябрь 

Синтаксис. Словосочетание ноябрь 

Односоставные предложения декабрь 

Однородные члены предложения январь 

Обособленные члены предложения февраль 

Вводные и вставные конструкции март 

Всероссийская проверочная работа апрель 

Административный контроль по итогам года май 

9 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Орфография октябрь 

Комплексный анализ текста ноябрь 

Синтаксис. Пунктуация декабрь 

Грамматика январь 

Устное собеседование. февраль 

Сложноподчиненные предложения март 

Административный контроль по итогам года апрель 

10 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Фонетика и орфоэпия октябрь 



Лексикология и фразеология ноябрь 

Морфемика. Словообразование декабрь 

Орфография январь 

Пунктуация февраль 

Грамматика март 

Комплексный анализ текста апрель 

Административный контроль по итогам года май 

11 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Орфография октябрь 

Морфология ноябрь 

Итоговое сочинение декабрь 

Пунктуация январь 

Лексикология и фразеология февраль 

Комплексный анализ текста март 

Административный контроль по итогам года апрель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу от 27.11.2019 г № 420 

 

 

Перечень  

контрольных мероприятий по предметам «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» в образовательных организациях Московской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
 

Класс Тема Сроки 

проведения 

2 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Устные арифметические действия в пределах 

20 

октябрь 

Текстовые простые задачи ноябрь 

Административный контроль по итогам I 

полугодия 

декабрь 

Арифметические действия вида 36 

плюс/минус 20, 25 плюс/минус 4, 44 

плюс/минус 12 

январь 

Текстовые задачи февраль 

Геометрические фигуры и величины март 

Арифметические действия без перехода через 

десяток 

апрель 

Административный контроль по итогам года май 

3 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Решение составных задач октябрь 

Арифметические действия (сложение и 

вычитание в пределах 100) 

ноябрь 

Административный контроль по итогам I 

полугодия 

декабрь 

Арифметические действия (умножение, 

деление) 

январь 

Текстовые задачи февраль 

Геометрические фигуры и величины, 

площадь, периметр 

март 

Работа с данными апрель 

Административный контроль по итогам года май 

4 Входной контроль (повторение) сентябрь 

Арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) 

октябрь 

Многозначные числа ноябрь 

Административный контроль по итогам I 

полугодия 

декабрь 

Текстовые задачи январь 



Умножение многозначных чисел февраль 

Деление многозначных чисел март 

Всероссийская проверочная работа апрель 

Административный контроль по итогам года  май 

5 Региональная диагностическая работа сентябрь 
Натуральные числа октябрь 
Сложение и вычитание натуральных чисел ноябрь 
Умножение и деление натуральных чисел декабрь 
Дробные числа январь 
Действия с дробями февраль 
Текстовые задачи с дробями март 
Всероссийская проверочная работа апрель 
Административный контроль по итогам года май 

6 Входной контроль (повторение) сентябрь 
Делимость натуральных чисел октябрь 
Действия с дробями ноябрь 

Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 
декабрь 

Отношение, пропорции январь 
Рациональные числа февраль 
Действия с целыми рациональными числами март 
Всероссийская проверочная работа апрель 
Административный контроль по итогам года май 

7 Региональная диагностическая работа сентябрь 
Линейное уравнение октябрь 
Целые выражения ноябрь 
Треугольники декабрь 
Решение текстовых задач январь 
Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника февраль 
Формулы сокращенного умножения март 
Всероссийская проверочная работа апрель 
Административный контроль по итогам года май 

8 Входной контроль (повторение) сентябрь 
Четырехугольники октябрь 
Рациональные выражения ноябрь 
Решение уравнений декабрь 
Теорема Пифагора январь 
Квадратные корни февраль 
Квадратные уравнения март 
Всероссийская проверочная работа апрель 
Административный контроль по итогам года май 

9 Входной контроль (повторение) сентябрь 
Региональная диагностическая работа октябрь 
Решение треугольников ноябрь 
Квадратичная функция декабрь 
Неравенства январь 
Диагностическая работа в форме ОГЭ февраль 
Математическое моделирование: решение задач март 
Числовые последовательности апрель 
Административный контроль по итогам года май 

10 Входной контроль (повторение) сентябрь 
Действительные числа. октябрь 
Региональная диагностическая работа ноябрь 
Преобразование выражений декабрь 



Уравнения январь 

Параллельность и перпендикулярность в 

пространстве 

февраль 

Неравенства март 
Призма и пирамида апрель 
Административный контроль по итогам года май 

11 Входной контроль (повторение) сентябрь 
Задачи практического характера октябрь 
Функции ноябрь 
Уравнения и их системы декабрь 
Задачи стереометрии вычислительного характера январь 
Диагностическая работа в форме ЕГЭ февраль 
Неравенства и их системы март 
Административный контроль по итогам года апрель 

 


