
Школьные диагностические работы (ШДР) проводятся ежегодно с 2018-2019 учебного 

года с целью контроля качества знаний и внутреннего мониторинга уровня 

подготовленности обучающихся к участию в основных экзаменах ГИА (ОГЭ/ ЕГЭ), ВПР 

по предмету «Иностранный язык», РПР по отдельным предметам:  

2018-2019 учебный год 9-го класса Подготовка к участию в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

7-го класса Подготовка к участию в ВПР-2019 по 

предмету «Немецкий язык. Устная часть» 

8-го класса Подготовка к участию в РПР-2019 по 

предмету «Немецкий язык» 

11-го класса Подготовка к участию в ЕГЭ по математике 

(базовый, профильный уровни) и русскому 

языку 

2019-2020 учебный год 9-го класса Подготовка к участию в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

9-го класса Подготовка к участию в ОГЭ по русскому 

языку и математике. 

11-го класса Подготовка к участию в ЕГЭ по русскому 

языку и математике (базовый, профильный 

уровни).  

2020-2021 учебный год 9-го класса Подготовка к участию в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

7-го класса Подготовка к участию в ВПР-2021 по 

предмету «Немецкий язык. Устная часть» 

9-го класса Подготовка к участию в ОГЭ по русскому 

языку и математике. 

11-го класса Подготовка к участию в ЕГЭ/ ГВЭ по 

русскому языку и математике. 

 

Даты проведения ШДР в 2020-2021 учебном году: 

Дата 

 

Для 

обучающихся 

класса 

 

Предмет/ Модуль 

23.12.2020 9 Итоговое собеседование по русскому языку 

19.02.2021 7 ВПР по иностранному языку 

15.03.2021 9 ОГЭ по предмету «Русский язык» 

17.03.2021 11 ЕГЭ по предмету «Русский язык» 

ГВЭ по предмету «Русский язык» 

 

Итоги проведения внутреннего мониторинга  

уровня подготовки обучающихся 9-го класса  

к итоговому собеседованию по русскому языку 

 

В соответствии с планом ВШК на 2020-2021 учебный год, приказом МОУ «СОШ» п. 

Каджером «О  проведении  школьного мониторинга качества подготовки обучающихся 9-

го класса по предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования»,  в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности,  порядке текущего контроля  успеваемости  и 



промежуточной аттестации обучающихся», на основании решения родительского 

собрания (Протокол от сентября 2020 г. № 1) родителей/ законных представителей 

обучающихся 9-го класса, с целью контроля качества знаний и уровня подготовки 

учащихся 9-го класса к участию в ОГЭ-2021 по русскому языку 23 декабря 2020 г. был 

проведѐн внутришкольный мониторинг качества подготовки обучающихся 9-го класса по 

предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования (далее - Мониторинг).   

             В Мониторинге приняли участие 18 обучающихся (100%)  9-го класса. Получили 

«зачѐт» по итогам Мониторинга (10 и более баллов) 15 обучающихся, «незачѐт» (менее 10 

баллов) - 3 обучающихся.  Успеваемость составила 83%.                        

             Основываясь на данных протоколов экспертов, Л.А. Красина, учитель русского 

языка и литературы, подготовила аналитическую справку, в соответствии с которой 

выполняются рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 


