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Перспективный график независимых оценочных процедур на 2018-2019 учебный год 

 

Класс Оценочная процедура / Предмет 2018-2019 учебный год 

сентябрь октябрь ноябр

ь 

декабрь февраль март апрель май 

1  Мониторинговое исследование 

готовности первоклассников к 

обучению в школе (региональное). 

        

3 Мониторинговые исследования 

учебных достижений обучающихся 3-х 

классов по чтению (региональное). 

        

4  Международное мониторинговое 

исследование качества школьного 

математического и 

естественнонаучного образования 

TIMSS (федеральная выборка) 

        

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Русский язык         

Математика         

Окружающий 

мир 

        

Муниципальная комплексная работа в 

рамках мониторинга 

сформированности УУД 

        

5  Всероссийские проверочные работы         

 История         

Биология         

Математика         

Русский язык         

Муниципальная комплексная работа в         



Класс Оценочная процедура / Предмет 2018-2019 учебный год 

сентябрь октябрь ноябр

ь 

декабрь февраль март апрель май 

рамках мониторинга 

сформированности УУД 

6 Всероссийские 

проверочные 

работы 

География         

История          

Биология         

Обществознание         

Русский язык         

Математика         

Национальное 

исследование 

качества 

образования) 

(федеральная 

выборка) 

Физическая 

культура 
        

7  Национальное 

исследование 

качества 

образования) 

(федеральная 

выборка) 

География         

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Иностранный 

язык 
        

Обществознание         

Русский язык         

Биология         

География         

Математика         

Физика         

История         

8  Всероссийские 

проверочные 

работы 

Обществознание         

Биология         



Класс Оценочная процедура / Предмет 2018-2019 учебный год 

сентябрь октябрь ноябр

ь 

декабрь февраль март апрель май 

Физика         

География         

Математика         

Русский язык         

История         

Химия         

Региональная 

независимая 

диагностическая 

работа 

Математика         

Муниципальная 

диагностическая 

работа в рамках 

подготовки к ГИА 

Математика         

9 Муниципальные 

диагностические 

работы в рамках 

подготовки к ГИА 

Русский язык         

Математика         

Муниципальные диагностические 

работы по предметам по выбору для 

учащихся, выбравших учебный 

предмет для сдачи экзамена ГИА или 

по желанию обучающихся 

        

Муниципальные 

диагностические 

работы в рамках 

подготовки к ГИА 

Русский язык         

Математика         

Муниципальные диагностические 

работы по предметам по выбору для 

учащихся, выбравших учебный 

предмет для сдачи экзамена ГИА 

        

10  Национальное 

исследование 

География         

Физическая         



Класс Оценочная процедура / Предмет 2018-2019 учебный год 

сентябрь октябрь ноябр

ь 

декабрь февраль март апрель май 

качества 

образования) 

(федеральная 

выборка) 

культура 

Региональная 

независимая 

диагностическая 

работа 

Математика         

Муниципальная 

диагностическая 

работа в рамках 

подготовки к ГИА 

Математика         

11 Всероссийские 

проверочные работы 

Иностранный 

язык 
        

История         

География         

Химия         

Физика         

Биология         

Муниципальные 

диагностические 

работы в рамках 

подготовки к ГИА 

Русский язык   сочинение       

Математика         

Предметы по 

выбору 

учащихся 

        

 

 


