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О графиках проведения мероприятий, 
направленных на исследование 
качества образования, 
на 2016-2017 годы

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) направляет распоряжение Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 30 августа 2016 года № 2322-05 
«Об утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на 
исследование качества образования, на 2016-2017 годы» (далее -  
распоряжение).

Просим ознакомить с распоряжением руководителей 
общеобразовательных организаций, организовать соответствующую работу 
по подготовке и проведению мероприятий, направленных на исследование 
качества образования, методическую работу с педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций по обеспечению качественной 
подготовки обучающихся.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края

Живолупов Евгений Анатольевич 
(865 2) 35-65-77

mailto:info@stavminobr.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 . 08.2016  №  2322- 05 .

Москва

Об утверждении графиков проведения мероприятий, направленных 
на исследование качества образования на 2016-2017 годы

В целях реализации комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 
исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений 
и навыков в реальных жизненных условиях (перечень поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации, состоявшегося 23 декабря 2015 г., от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС), 
утвержденных Первым заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации Н.В. Третьяк 5 июля 2016 г. № НТ-19/08вн (далее - Комплекс мер):

1. Утвердить:
1.1. Г рафик проведения мониторинговых исследований качества образования 

на 2016 год (приложение № 1);
1.2. Г рафик проведения национальных исследований качества образования по 

учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на 2016-2017 годы (приложение № 2);

1.3. График проведения всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях по учебным предметам, изучаемым на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2017 год 
(приложение № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя А. А. Музаева.

С.С. Кравцов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федеральной 
службы в сфере образования и 
науки 
от 30, Of,

График проведения мониторинговых исследований качества образования на 2016 год

Приложение № 1

Раздел, пункт 

Комплекса

Наименование 
мероприятия по 

проведению

Сроки

проведения
Уровень образования

мер мониторинговых 
исследований качества 

образования
Раздел 2, Проведение сентябрь
пункт 9 дистанционного 

творческого экзамена
2016 г.

Проведение лонгитюдного сентябрь
исследования качества 
дошкольного образования

2016 г. Дошкольное образование



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федеральной 
службы в сфере образования и 
науки
от зоаягс£ £ * №  язях -  от

График проведения национальных исследований качества образования по учебным предметам, изучаемым 
на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 годы

Приложение № 2

Раздел,

пункт

Комплекса

мер

Наименование
мероприятия Сроки

проведения

Учебный

предмет
Класс

Раздел 2, 
пункт 7

Проведение 
национальных 
исследований качества 
образования по 
учебным предметам, 
изучаемым на уровнях 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

20, 21 октября 2016 г. Английский, немецкий, 
французский языки

8 класс
25, 26 октября 2016 г. 5 класс

11 апреля 2017 г. Основы безопасности 
жизнедеятельности

6 класс
13 апреля 2017 г. 8 класс

18 октября 2017 г. Химия,
Биология 10 класс



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федеральной 
службы в сфере образования и 
науки
от j g  ОР, 23ЛЛ

График проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях по учебным 
предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования

на 2017 год

Раздел,

пункт

Комплекса

мер

Наименование
мероприятия Сроки

проведения

Учебный

предмет
Класс

Раздел 2, 
пункт 8

Проведение 
всероссийских 
проверочных работ 
в
общеобразовательн 
ых организациях по 
учебным предметам, 
изучаемым на 
уровнях начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования

18, 20 апреля 2017 г Русский язык
4 класс25 апреля 2017 г. Математика

27 апреля 2017 г. Окружающий мир
18 апреля 2017 г. Русский язык

5 класс
20 апреля 2017 г. Математика
25 апреля 2017 г. История
27 апреля 2017 г. Биология
25 апреля 2017 г. Физика

11 класс
27 апреля 2017 г. Химия

11 мая 2017 г. Биология
16 мая 2017 г. Г еография
18 мая 2017 г. История


