
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.10.2015 №СЭД-26-01-04-805 

^ б утверждении календарного ^ 
плана-графика проведения 
мероприятий региональной 
системы оценки качества 
образования на территории 
Пермского края на 2015-2016 
учебный год 

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 2015-2016 учебном году. 

2. Определить региональным координатором проведения 
мероприятий РСОКО заместителя министра, начальника управления общего 
образования и воспитания детей Министерства образования и науки Пермского 
края Сидорову Л.С. 

3. Определить региональным оператором проведения мероприятий 
РСОКО Региональный центр обработки информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр "^ ' " ^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-04-805 06.10.2015 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК мероприятий РСОКО 
на 2015-2016 учебный год 

Элементы 
РСОКО 

Г И А по 
программам 
среднего 
общего 
образования 
(ЕГЭ/ГВЭ) 

Г И А по 
программам 
основного 
общего 
образования 
(ОГЭ/ГВЭ) 

Н И К О 
(национальны 
е 
исследования 
качества 
образования) 

Всероссийски 
е 
проверочные 
работы (ВНР) 
в начальной 
школе 

Субъекты 
РСОКО 

Выпускники 
текущего 
года. 
допущенные 
к ГИА, 
выпускники 
п р п ш п ы у ПРТ 

Обучающиес 
я 9-х 

классов. 
допущенные 
к ГИА 

Участников 
Н И К О 
определяет 
Федеральны 
й оператор 
Н И К О 

Обучающиес 
я 4-х 

Сентяб 
рь 
701 Sr 

Октябр 
ь2015 

ЕГЭ/ГВЭ 
Дополнительный период 
по единому 
Федеральному 
расписанию 

ОГЭ/ГВЭ 
2-ой 
дополните 
льный 
период по 
единому 
Федерал ьн 
ому 
расписани 
ю 

8-9 
октября 
2015г. 
Информат 
ика и И К Т 
(8-9 
классы! 

Ноябрь 
2015 

Декабрь 
2015 

Итоговое 
сочинение 
(изложение) 

Апробация 
моделей 
ВПР 4-кл, 
выборочно 
во всех 
муниципаль 
ных районах 
по 
Федерально 
му 
расписанию 

Январь 
2016 

Февраль 
2016 

Итоговое 
сочинение 
(изложение) 

Март 
2016 

Апрель 
20L6 

ЕГЭ/ГВЭ досрочный 
период по единому 
Федеральному 
расписанию 

ОГЭ/ГВЭ 
досрочный 
период по 
единому 
Феде рал ьн 
ому 
раслнсяни 
ю 

Все 
обучающие 
ся 4 кл. 
(русский 
язык. 
математика, 
окружающн 
Й мир) 
мониторинг 
предметных 
результатов 

Май 
2016 

Июнь 
2016 

ЕГЭ/ГВЭ основной 
период по единому 
Федеральному 
расписанию 

ОГЭ/ГВЭ основной 
период по единому 
Федеральному 
расписанию 

Август 
2016 

01Э/1ЫЭ 1-
ый 
дополннтель 
ный период 
по единому 
Федеральном 
у расписанию 

иентяорь 
2016 

ОктяЬ 
рь 
2016 

Ы J/I В J 
Дополнительный период 
по единому Федеральному 
расписанию 

U1 Э/1 ВЭ 1-
ои 
дополнительн 
ый период по 
единому 
Федеральном 
у расписанию 



Всероссийски 
е 
проверочные 
работы (ВПР) 
в основной 
школе 

Тренировочн 
ые ЕГЭ /ГВЭ 
(ТЕГЭ) по 
математике 
базооого, 
профильного 
уровня и 
русскому 

Апробация 
К И М ЕГЭ по 
истории, 
обществозизн 
н ю , географин 
и 
информатике 

Тренировочн 
ые О Г Э /ГВЭ 
(ТОГЭ) по 
математике, 
русскому 
языку и 
предметам по 
иыйпру 

Обучающиес 
я 5-х классов 

Все 
выпускники 
текущего 
года 

Обучающиес 
я 10-11 
классов (ре 
мене, 

планирующи 
е сдачу ЕГЭ 
по истории, 
обществозна 
нию, 
географии и 
информатике 
, не менее 
30% 

обучающихс 
я 10-11 

Все 
обучающиес 
я 9-х классов 
по 4 
предмета 
(математика, 
русский язык 
4- ?. прел мета 

26. L0 
география 
27.10.2015 
- история 
28.10.2015 

обществоз 
нанне 
29.10.2015 

ннформати 
ка 
20.10.2015 
- резерв 

ТЕГЭ 
входящий 
3 неделя 
ноября 

ТОГЭ 
ВХОДЯЩИЙ 

4 неделя 
ноября 

ТЕГЭ 
итоговый 
3-4 неделя 
марта 

ФГОС НОО 

ВПР 5кл 
(русский 
язык, 
математика, 
биология) -
выборочно 
(по 
желанию) 
по 
Федерально 
му 
расписанию 

ТОГЭ 
итоговый 
1 неделя 
апреля 



Мониторинг 
мета п редметн 
ых 
результатов 
Ф Г О С НОО 
( М О М П Р ) 
Мониторинг 
иетяпредметн 
ых 
результатов 
Ф Г О С ООО в 
динамике 

по выбору) 
Все 
обучающиес 
я 4-х классов 

Все 
обучающиес 
я по мере 
перехода на 
ФГОС ООО 

Обучающиеся 5-х классов 
ОНЛАЙН тестирование по 
особому графику 

М О МПР 
2 неделя 
апреля 


