
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ У / у  / /
/ • / . / /  ил#. —

г. Екатеринбург

О внесении изменений в график проведения мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

на территории Свердловской области в 2019/2020 учебном году, 
утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 25.10.2019 № 248-И

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организации^ в форме 
всероссийских п п п в р п о ч н ы х  .работ в 2020 году», Законом 1 -gBftd,?.в,9£9Р ?у 

"от 15 июля 2013 года N° 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-11П 
«О Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области», 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 18 12.2018 N° 615-Д «О региональной системе оценки качества 
образования», в целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися 
образовательных программ по общеобразовательным предметам, предоставления 
участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в график проведения мероприятии по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ на территории 
Свердловской области в 2019/2020 учебном году, утвержденный _ приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 25 10 2019 № 248-И «О'гГ утверждении графика проведения мероприятии 
по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ на территории Свердловской области в 2019/2020 учебном году» 
с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 30.10.2019 № 254-И, следующие изменения: 

таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение).
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Приложение 
к приказу Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от

ГРАФИК
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ

на территории Свердловской области в 2019/2020 учебном году
Таблица 2

2020 год

Номер
строки

Класс Январь Февраль Март Апрель Май

1 2 3 4 5 6 7
1. 4 класс Всероссийские проверочные 

работы:
30 марта -  10 апреля* -  русский 
язык (часть 1), русский язык 
(часть 2);
13 апреля -  24 апреля* -  
математика, окружающий мир

2. 5 класс Всероссийские проверочные 
работы:
30 марта -  10 апреля* -  история, 
биология;
13 апреля -  24 апреля* -  
математика, русский язык

3. 6 класс Всероссийские проверочные 
работы:
30 марта -  10 апреля* -  география, 
история, биология;
13 апреля -  24 апреля* -  русский 
язык, математика, обществознание
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1 2 3 4 5 6 7
4. 7 класс Всероссийские проверочные 

работы:
30 марта -  10 апреля* -  
иностранные языки, 
обществознание, биология, 
русский язык;
13 апреля -  24 апреля* -  
география, математика, физика, 
история

5. 8 класс

-

Всероссийские проверочные 
работы (в режиме апробации): 
31 марта -  обществознание;
2 апреля -  биология;
7 апреля -  физика;
9 апреля -  география;
14 апреля -  математика;
16 апреля -  русский язык;
21 апреля -  история;
23 апреля -  химия

6. 9 класс 23 января -  
репетиционный 
экзамен по 
математике 
(в формате ОГЭ, 
ГВЭ) (проверка 
развернутых 
ответов ТП ПК)

3 февраля -  
региональная 
тренировка по химии 
(для участников 
ГИА 26.05.2020);

4-7 февраля 
(дополнительный 
срок) -  региональная 
тренировка по химии 
(для участников 
ГИА 29 мая 
2020 года);

11 марта -  устное 
собеседования по 
русскому языку

21, 24, 27 апреля -  ОГЭ, ГВЭ 
(досрочный период)

1

18 мая -  устное 
собеседования по 
русскому языку;

6,12, 13, 14, 15, 16 
мая ОГЭ, ГВЭ 
(досрочный период);

19-22 мая -  
региональные 
технологические 
тренировки экзаменов 
по иностранным 
языкам, информатике 
и ИКТ;
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1 2 3 4 5 6 7
12 февраля -  устное 
собеседования по 
русскому языку;

14 февраля -  
репетиционный 
экзамен по 
обществознанию 
(в формате ОГЭ, 
ГВЭ) (проверка 
развернутых ответов 
ТП ПК)

с 22 мая -  основной 
период ГИА-9

7. 10
класс

Всероссийские 
проверочные работы 
(в режиме апробации): 
2-6 марта* -  география

8. И
класс

16 января -
диагностическая
контрольная
работа по
математике
базовой (участие
всех
обучающихся)

5 февраля -  итоговое
сочинение
(изложение);

20 февраля -  
федеральный 
тренировочный 
экзамен (биология, 
английский язык 
(письменная часть)): 
технология передачи 
КИМ по
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети
«Интернет», печати 
и сканирования (все

Всероссийские 
проверочные работы 
(в режиме 
апробации)**:
2-6 марта* -  
иностранные языки, 
география;
10-13 марта* -  
история, химия;
16-20 марта* -  физика, 
биология;

13 марта -  
федеральный 
тренировочный экзамен 
(математика 
профильная):

1, 3, 6, 8, 10, 13 апреля -  ЕГЭ, ГВЭ 
(досрочный период)

6 мая -  итоговое
сочинение
(изложение);

13 мая -  федеральный 
тренировочный 
экзамен (русский 
язык): технология 
передачи КИМ по 
информационно
телекоммуникацион
ной сети «Интернет», 
печати и
сканирования(все 
ППЭ, использующие 
данную технологию);
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1 2 3 4 5 6 7

-

ППЭ, использующие 
данную технологию)

технология передачи 
КИМ по
информационно- 
телекомм уникационн ой 
сети «Интернет», 
печати и сканирования 
(все ППЭ досрочного 
периода);

20, 23, 27, 30 марта -  
ЕГЭ, ГВЭ (досрочный 
период) -

14 мая -  федеральный 
тренировочный 
экзамен (английский 
язык (устная часть): 
технология передачи 
КИМ по
ин формацион но - 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет», 
печати и
сканирования (все 
ППЭ, использующие 
данную технологию);

с 25 мая -  основной 
этап ГИА 2019

* В любой день указанного периода из закрытого банка заданий.
** Обучающиеся 11-х классов пишут всероссийские проверочные работы по тем учебным предметам, которые они не выбирают при 

прохождении государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.
В 2020 году всероссийский проверочные работы среди обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х будут проходить в штатном режиме, среди 

обучающихся 8-х и 11-х классов -  в режиме апробации.

Принятые сокращения:
ДКР -  региональное диагностическое исследование качества образования;
НИКО -  национальное исследование качества образования;
ЕГЭ -  единый государственный экзамен;
ОГЭ -  основной государственный экзамен;
ГВЭ -  государственный выпускной экзамен;
ГИА-9 -  государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;
ТП ПК -  территориальная подкомиссия предметной комиссии Свердловской области по учебному предмету.


