
  

 

 

 

 

 

В целях управления качеством образования, связанного с обеспечением 

информацией органов управления образованием муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края, педагогических и административных 

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 2018-2019 учебном году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 07 сентября 2017 года № СЭД-26-01-06-905  

«Об утверждении календарного плана-графика проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования на территории Пермского 

края на 2018-2019 учебный год». 

3. Определить региональным координатором проведения мероприятий 

РСОКО заместителя министра образования и науки Пермского края  

Сидорову Л.С.  

4. Определить региональным оператором проведения мероприятий 

РСОКО Региональный центр обработки информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр              Р.А. Кассина

 

19.09.2018 СЭД-26-01-06-854 

Об утверждении календарного 
плана-графика проведения 
мероприятий региональной 
системы оценки качества 
образования на территории 
Пермского края на 2018-2019 
учебный год 



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования  
и науки Пермского края 
от_______№______ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (подготовки обучающихся) 

на 2018-2019 учебный год 

 
Элементы 

РСОКО 

Субъекты 

РСОКО 

Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Январь 

2019 

Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь –июль 

2019 

Сентябрь 

2019 

ГИА по 

программам 

среднего 

общего 

образования 

(ЕГЭ/ГВЭ) 

Выпускники 
текущего года, 

допущенные к 

ГИА, 
выпускники 

прошлых лет 

ЕГЭ/ГВЭ для 
не прошедших 

ГИА 

дополнительн
ый период по 

единому 

Федеральному 
расписанию  

 

  Проведение 
итогового 

сочинения 

(изложения)  

05.12.2018 

 Проведение 
итогового 

сочинения 

(изложения) 

1 среда 

ЕГЭ/ГВЭ досрочный 

период по единому 

Федеральному расписанию 

ЕГЭ/ГВЭ основной период по 

единому Федеральному 

расписанию 

 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 1 среда 

 

ЕГЭ/ГВЭ 

для не 

прошедши

х ГИА 

дополните

льный 

период по 

единому 

Федераль

ному 

расписани

ю 

ГИА по 

программам 

основного 

общего 

образования 

(ОГЭ/ГВЭ) 

Обучающиеся 
9-х классов, 

допущенные к 

ГИА 

ОГЭ/ГВЭ 
дополнительн

ый этап по 

единому 
Федеральному 

расписанию 

    Устное 
собеседование 

по русскому 

языку по 
единому 

федеральному 

расписанию 

Устное 
собеседован

ие по 

русскому 
языку по 

единому 

федеральном
у 

расписанию 

ОГЭ/ГВЭ 

досрочный 

период по 

единому 

Федерально

му 

расписанию 

ОГЭ/ГВЭ основной период по 

единому Федеральному 

расписанию 

Устное собеседование по 
русскому языку по единому 

федеральному расписанию 

(начало мая) 

ОГЭ/ГВЭ 

дополните

льный 

этап по 

единому 

Федераль

ному 

расписани

ю 

Национальны

е 

исследования 

качества 

образования 

(НИКО) 

Участников 

НИКО 
определяет 

Федеральный 

оператор  

 География 7, 

10 класс 

     Физическая 

культура 
6,10 класс 

   

Всероссийски

е 

проверочные 

работы (ВПР) 

в начальной 

школе 

 обучающиеся 

начальной 
школы  

       Русский 

язык 
 4 класс  

Математика 

4 класс 

Окружающи

й мир 4 

класс 

   

Всероссийски Обучающиеся       География Русский    



  

Элементы 

РСОКО 

Субъекты 

РСОКО 

Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Январь 

2019 

Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь –июль 

2019 

Сентябрь 

2019 

е 

проверочные 

работы (ВПР) 

в основной и 

старшей 

школе 

основной и 

старшей 
школы 

10,11 классы 

Иностранны
е языки 11 

класс 

История 11 
класс 

Химия 11 

класс 
Физика 11 

класс 
Биология 11 

класс 

язык 

 5, 6,7,8 
классы   

Математика 

5,6,7,8 класс. 
История 

5,6,7,8 класс 

Биология 
5,6,7,8 

классы 
География 

6,7,8 класс 

Физика 7,8 
классы 

Химия 8 

класс 
Обществозна

ние 6,7,8 

классы 

Тренировочн

ые ЕГЭ 

(ТЕГЭ) по 

математике 

базового, 

профильного 

уровня, 

русскому 

языку, 

предметам по 

выбору 

Все 
выпускники 

текущего года 

(русский язык, 

математика + 

предметы по 

выбору) 

 входящий 
 

     итоговый  
 

   

Тренировочн

ые ОГЭ /ГВЭ 

(ТОГЭ) по 

математике, 

русскому 

языку и 

предметам по 

выбору 

Все 

обучающиеся 
9-х классов по 

4 предмета 

(математика, 
русский язык+ 

2 предмета по 

выбору) 

 входящий 

 

     итоговый  

 

  

 

   

Региональны

й мониторинг 

метапредметн

ых 

результатов 

ФГОС ООО, 

СОО (МО 

МПР) 

Обучающиеся 

6-7х классов 

  МПР 6,7,8 

класс   

Онлайн 
тестирован

ие 

  Комплексный 

мониторинг 

метапредметн
ых результатов 

при изучении 

предметов 
социально-

гуманитарного 

цикла 10-11 
класс 

     

Региональны Обучающиеся  5-х класс    Логика 4       



  

Элементы 

РСОКО 

Субъекты 

РСОКО 

Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Январь 

2019 

Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь –июль 

2019 

Сентябрь 

2019 

й мониторинг 

метапредметн

ых 

результатов 

ФГОС НОО в 

динамике 

5-х кл. онлайн 

тестирование  

 класс  

Региональны

й мониторинг 

предметных 

результатов   

Обучающиеся 

с 1 по 11 класс 

Математика 

ФГОС ОО 7,8 
классы 

(входное 

онлайн-

тестирование) 

  Английский 

язык 8 класс 
онлайн  

Комплексн

ое 
мониторин

говое 

обследован

ие по 

отсроченн

ым 
результата

м ФГОС 

НОО 
5 класс 

(математик

а, русский 
язык) 

      Математик

а ФГОС 
ОО 7,8 

классы 

(входное 

онлайн-

тестирован

ие) 

Региональны

й мониторинг 

личностных 

результатов 

(готовность к 

профессионал

ьному 

самоопредеде

нию 

обучающихся) 

Обучающиеся 

8-11 класс 

       Итоговое 

тестирование
: 9 класс 

онлайн 

тестирование 

   

 


