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О предоставлении информации

Отдел образования администрации Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края сообщает, что с целью оценки уровня 
образовательных достижений обучающихся в 2016/17 учебном году в 
общеобразовательных организациях Ставропольского края будут проведены 
региональные проверочные работы.

Направляем вам график проведения региональных исследования качества 
образования в общеобразовательных организациях Ставропольского края в 
2016/17 учебном году (приложение).

Дополнительно информируем, что Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки в 2016/17 учебном году планируется проведение:

- Национальных исследований качества образования по английскому 
языку в 5, 8 классах (октябрь 2016 г.), в 6, 8 классах по основам безопасности 
жизнедеятельности (апрель 2016 г.);

- Всероссийских проверочных работ в 4, 5 классах по русскому языку, 
математике, в 5 классах по истории (апрель 2017 г.).

Просим учесть данную информацию при планировании проведения 
мониторингов качества образования на уровне общеобразовательных 
организаций.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования администрации 
Г еоргиевского муниципального района

Уважаемые руководители!

Ставропольского края А.Н.Казанина
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Г рафик проведении региональных исследований качества образования 
в общеобразовательных организациях Ставропольского края в 2016/17 учебном году

Mecsu
Класс

сентябрь 
2016 г.

октябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г. январь 
2017 г.

февраль 2017 г. март 2017 г. апрель 2017 г. май 2017 г.

1 Оценка готовности обучающихся первых 
классов к обучению в школе

2 Региональная комплексная 
контрольная работа

3 Региональная комплексная 
контрольная работа

4 РПР по русскому языку, 
математике, окружающему 
миру

S РПР по русскому 
языку, математике, 
истории, биологии

6 РПР по русскому 
языку, математике, 
английскому «зыку

7 РПР по русскому 
языку, математике, 
информатике и 
ИКТ

8 РПР по русскому 
языку, математике, 
истории

9 Не менее трех муниципальных репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче ОГЭ по обязательным предметам, не менее двух репетиционных экзаменов -  по предметам по выбору

10 РПР в форме ЕГЭ 
по русскому языку

РПР в форме ЕГЭ по 
математике (базовый, 
профильный уровни)

РПР по литературе 
(сочинение)

П Не менее трех муниципальных репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам, не менее двух репетиционных экзаменов -  по предметам по выбору
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