
План-график оценочных процедур  
федерального и регионального уровней 

 на сентябрь – декабрь 2017 года  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Учебный предмет Класс Срок 

проведения 

Планируемое            

кол-во МОУО, ОО, 
обучающихся    

Ответственный 

исполнитель 

СЕНТЯБРЬ 

Оценочные процедуры регионального уровня 

1 Региональные диагностические 

работы по исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений   

русский язык 3 класс 26 сентября  22 МОУО, 305 ОО, 

22055 
обучающихся 

Слободчикова С.Н., 

заместитель 
начальника отдела 
оценки качества 

образования РЦОКО 

2 Апробация. 
Диагностические работы   по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 
(стартовая диагностика) 

история 8 класс 27 сентября 1 МОУО, 9 ОО, 
1045 обучающихся 

Аминов Р.Р., 
ведущий специалист 

отдела оценки 
качества 
образования РЦОКО 

3 Диагностические  работы  по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 

(стартовая диагностика)  

обществознание 10 класс 28 сентября  22 МОУО, 274 ОО,  

9634 обучающихся 

Младенцев А.В., 

старший специалист 
отдела оценки 

качества 
образования РЦОКО 

ОКТЯБРЬ 

Оценочные процедуры федерального уровня 

4 Всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях 
по учебным предметам, изучаемым на 
уровне начального, основного  общего 

образования в штатном режиме 

русский язык 2 класс 12 октября  Не менее 60% ОО 

ХМАО – Югры, 
при отборе 
учитываются 

результаты ГИА 
2017 года по 

русскому языку. 

Шишигина О.В., 

заведующий отдела 
оценки качества 
образования РЦОКО 



При этом выборка 

10% городских и 
10 % сельских ОО 
с самыми низкими 

и с самыми 
высокими 

результатами ГИА 
по  каждому 
уровню  

образования 

5 Национальные исследования  качества 
образования по учебным предметам, 

изучаемым на уровне     среднего 
общего образования  

химия 10 класс 18 октября   9 МОУО, 18 ОО,  
 611 обучающихся 

Младенцев А.В., 
старший специалист 

отдела оценки 
качества 

образования РЦОКО 
Зуева О.Ю., 
специалист отдела 

оценки качества 
образования РЦОКО 

6 Национальные исследования  качества 

образования по учебным предметам, 
изучаемым на уровне     среднего 
общего образования 

биология 10 класс 18 октября   9 МОУО, 18 ОО,  

 611 обучающихся 

Младенцев А.В., 

старший специалист 
отдела оценки 
качества 

образования РЦОКО 
Зуева О.Ю., 

специалист отдела 
оценки качества 
образования РЦОКО 

7 Всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях 
по учебным предметам, изучаемым на 

уровне начального, основного  общего 
образования в штатном режиме 

русский язык 5 класс 26 октября  Не менее 60% ОО 

ХМАО – Югры, 
при отборе 

учитываются 
результаты ГИА 
2017года по 

Зуева О.Ю., 

специалист отдела 
оценки качества 

образования РЦОКО 



русскому языку. 

При этом выборка 
10% городских и 
10 % сельских ОО 

с самыми низкими 
и с самыми 

высокими 
результатами ГИА 
по  каждому 

уровню 
образования 

Оценочные процедуры регионального уровня 

8 Диагностические работы   по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 

(стартовая диагностика)  

история 10 класс 04 октября  22 МОУО, 274 ОО,  

9634 обучающихся 

Младенцев А.В., 

старший специалист 
отдела оценки 

качества 
образования РЦОКО 

9 Апробация. 
Диагностические работы   по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 

(стартовая диагностика)  

обществознание 8 класс 06 октября 1 МОУО,  9 ОО, 
1045 обучающихся 

Аминов Р.Р., 
ведущий специалист 

отдела оценки 
качества 

образования РЦОКО 

10 Региональные диагностические 
работы по исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений   

математика 3 класс 10 октября   22 МОУО, 305 ОО, 
22055 
обучающихся 

Слободчикова С.Н., 
заместитель 
начальника отдела 

оценки качества 
образования РЦОКО 

11 Диагностические работы   по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 

(стартовая диагностика) 

русский язык 10 класс 12 октября  22 МОУО, 274 ОО,  

9634 обучающихся 

Шишигина О.В., 

начальник отдела 
оценки качества 

образования РЦОКО 

12 Региональные диагностические 
работы по исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений   

окружающий мир 3 класс 17 октября   22 МОУО, 305 ОО, 
22055 
обучающихся 

Слободчикова С.Н., 
заместитель 
начальника отдела 



оценки качества 

образования РЦОКО 
Зуева О.Ю., 
специалист отдела 

оценки качества 
образования РЦОКО 

13 Диагностические работы   по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 

(стартовая диагностика) 

биология 10 класс 18 октября  22 МОУО, 274 ОО,  

9634 обучающихся 

Слободчикова С.Н., 

заместитель 
начальника отдела 

оценки качества 
образования РЦОКО 

14 Диагностические работы   по 
исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений 
(стартовая диагностика)   

история 8 класс 19 октября  22 МОУО, 281 ОО, 
19060 

обучающихся 

Аминов Р.Р., 
ведущий специалист 

отдела оценки 
качества 

образования РЦОКО 

15 Диагностические работы   по 
исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 

(стартовая диагностика)   

обществознание 8 класс 24 октября  22 МОУО, 281 ОО, 
19060 
обучающихся 

Аминов Р.Р., 
ведущий специалист 
отдела оценки 

качества 
образования РЦОКО 

16 Диагностические работы   по 

исследованию уровня 
индивидуальных учебных достижений 
(стартовая диагностика) 

математика 10 класс 26 октября  22 МОУО, 274 ОО,  

9634 обучающихся 

Фаухиева Р.Р., 

специалист отдела 
оценки качества 
образования РЦОКО 

НОЯБРЬ 

Оценочные процедуры регионального уровня 

17 литература 21 ноября  
 

22 МОУО, 281 ОО Младенцев А.В., 
старший специалист 
отдела оценки 

качества 
образования РЦОКО 

18 география 22 ноября  22 МОУО, 281 ОО Фаухиева Р.Р., 

специалист отдела 



оценки качества 

образования РЦОКО 

19 английский язык 23 ноября 

20 немецкий язык 23 ноября 

21 французский язык 23 ноября 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


