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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

На№ от

О проведении региональных 
исследований качества 
образования в 2016/17 учебном 
году

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 
края с целью оценки уровня образовательных достижений обучающихся в 
2016/17 учебном году в общеобразовательных организациях Ставропольско
го края будут проведены региональные проверочные работы.

Направляем график проведения региональных исследований 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 безопасно
сти жизнедеятельности (апрель 2016 г.);

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

Просим учесть данную информацию при планировании проведения 
мониторингов качества образования на уровне муниципального района (го
родского округа) и общеобразовательных организаций.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Живолупов Евгений Анатольевич 
(865 2) 35-65-77
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Г рафик проведения региональных исследований кач 
в общеобразовательных организациях Ставропольского края в

Е.Н.Козюра

ября 2016 года

ебном году

Месяц
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

5 РПР по русскому 
языку, математике, 
истории,биологии

6 РПР по русскому 
языку, математике, 
английскому языку

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)

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

Ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО Е.В.Евмененко


