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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

18.10.2016 №СЭД-26-01-06-710 

^06 утверувденин календарного"1 

плана-графика проведения 
мероприятий региональной 
системы оценки качества 
образования на территории 
Пермского края на 2016-2017 
учебный год 

В целях управления качеством образования, связанного с обеспечением 
информацией органов управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края, педагогических и административньгх 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 
общественности по широкому кругу вопросов качества образования, его 
динамике, тенденциях и перспективах изменения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый календарный план-график проведения 
мероприятий региональной системы оценки качества образования (далее -
РСОКО) на территории Пермского края в 2016-2017 учебном году. 

2. Определить региональным координатором проведения 
мероприятий РСОКО заместителя министра образования и науки Пермского 
края Сидорову Л.С. 

3. Определить региональным оператором проведения мероприятий 
РСОКО Региональный центр обработки информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра J^ltSZ ^~=-- --^Ч-^ ^•В' Шабурова 

СЭД-26-01-06-710 18.10.2016 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий РСОКО на 2016-2017 учебный год 

Элементы 
РСОКО 
ГИА по 

программам 
среднего общего 
образования 
(ЕГЭ/ГВЭ) 

ГИА по 
программам 
основного 
общего 
образования 
(ОГЭ/ГВЭ) 

Национальные 
исследования 
качества 
образования 
(НИКО) 

Субъекты 
РСОКО 

Выпускники 
текущего 
года. 
допущенные 
к ГИА, 
выпускники 
прошлых 
лет 

Обучающие 
ся 9-х 
классов, 
допущенные 
к ГИА 

Участников 
НИКО 
определяет 
Федеральны 
й оператор 
НИКО 

Сентябрь 
2016 

05-

14.09.2016. 
ЕГЭ/ГВЭ для 
не 
прошедших 
ГИА 
дополнитель 
ный период 
по единому 
Федеральном 
у расписанию 

ОГЭ/ГВЭ 2-
ой 
дополнитель 
ный период 
по единому 
Федеральном 
у расписанию 

Октябрь 
2016 

Английски 
й. 
немецкий. 
фраяцузск 
ни язык 
(выборка 
школ) 
8 класс-
20-
21.10.2016. 
5 класс-
25-

Ноябрь 
2016 

Декабрь 
2016 

Проведение 
итогового 
сочинения 
(изложения) 
07.12.2016 

Январь 
2017 

Февраль 2017 

Проведение 
итогового 
сочинения 
(изложения) 
01.02.2017. 

Март 2017 Апрель 
2017 

ЕГЭ/ГВЭ досрочный 
период по единому 
Федеральному 
расписанию 

ОГЭ/ГВЭ 
досрочный 
период для 
обучающн 
хся 
образовате 
льных 
органнзаи 
ни при 
УИК 

ОГЭ/ГВ 
Э 
досрочн 
ый 
период 
по 
единому 
Федера 
льному 
расписа 
кию 
ОБЖ 
(выборк 
а школ) 
6 класс 

11.04.20 
17 
8 класс-
13.04. 
17. 

Май 2017 Июнь 2017 

Проведение итогового 
сочинения (изложения) 
03.05.2017. 

ЕГЭ/ГВЭ основной период по 
единому Федеральному 
расписанию 

ОГЭ/ГВЭ основной период по 
единому Федеральному 
расписанию 

Сентябрь 2017 

ЕГЭ/ГВЭ для не 
прошедших ГИА 
дополнительный 
период по 
единому 
Федеральному 
расписанию 

ОГЭ/ГВЭ 
д опол ннтельный 
период по 
единому 
Федеральному 
расписанию 



Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) в 
начальной 
школе 

Всероссийские 
проверочные 
работы (ВПР) в 
основной и 
старшей школе 

Тренировочный 
ЕГЭ (ТЕГЭ) по 
математике 
базового, 
профильного 
уровня, 
русскому языку, 
предметам л о 
выбору 
Тренировочные 
ОГЭ /ГВЭ 
(ТОГЭ) по 
математике, 
русскому языку 
н предметам по 
выбору 

ооучающиес 
я начальной 
школы 

иоучающне 
ся основной 
и старшей 
школы 

Все 
выпускники 
текущего 
года 

Все 
обучающиес 
я 9-х 
классов по 4 
предмета 
(математика, 
русский 
язык+ 2 
предмета по 
выбору) 

26.10.2016. 

входящий 
4 неделя 

входящий 
3 неделя 

итоговый 
3-4 неделя 

Русский 
язык 4 
класс 
18,20 
апреля 
2017г. 
Математ 
нка 
25.04.17. 
Окружа 
ющий 
мир 4 
класс 
27.04 17 
Русский 
язык 5 
класс 18 
04.17. 
Математ 
ика 
20.04.17. 
История 
5 класс 
Физика 
11 класс 
25.04.17. 
Биологи 
я 5 класс 
Химия 
11 класс 
27.04.17. 

итоговы 
й 
1 неделя 

Биология 11 
класс 
11.05.17. 
География 11 
класс 
16.05.17. 
История 11 
класс 
18.05.17. 

| , 



Региональный 
мониторинг 
мета предметны 
х результатов 
ФГОС ООО 
(МО МПР) 

Региональный 
мониторинг 
метал редметны 
х результатов 
ФГОС НОО в 
дннамнке 
гегиональный 
мониторинг 
предметных 
результатов 

региональный 
мониторинг 
профессионал ьн 
ого 
самоопределенн 
я обучающихся 

Обучающие 
ся 6-х 
классов 

"Обучающие-

ся 5-х 
классов 

ОЬучающие 
ся с 1 по 11 
класс 

ОЬучающие 
ся 8-11 класс 

6 класс 
(3-4 неделя 
октября 
(онлайн 
тестирован 
не)) 

5-х класс 
(онлайн тестирование по 
особому графику 
4 неделя ноября, 1 неделя 
декабря) 

Комплексн 
ое 
мониторин 
говое 
обследован 

ие по 
отсроченн 
ым 
результата 
м ФГОС 
НОО 
5 класс 
(математик 
а, русский 
язык, 
окр. мир) 
4 неделя 
Стандарт 
ире 
тестирова 

Английский 
язык ФГОС 
НОО 
5 класс 
2-3 неделя 
Стандартное 
тестирование 

Математика 
ФГОС ООО 
6, 7 класс 
(онлайн-
тестирование 
) 

8,9,10 класс 
(3-4 неделя 
онлайн 
тестирован 
ие) 


