
Фе.rtераlt ыl ая с.llуzкба
по lrадзору в сфере образовапия и Hayкrl

(Рособрltаllзор)

приклз
29.01 .2019

}'l ос Ktla

О провсдеtlпи Фелеральноii службой по нвдзору в сфере обрлзоваllшя ll шпукн
моl|]iторипга качес,I,Rа пOдготовхll обу.rаюutrrхся обutеобразоватеltьtIы r

орr,аrlшзачпй в 20l9 году

В челях реалпзацl| пtсроllриятия 1.2, (Совершснствование и реаJIизаtl}lя
процедур оцеtlки степсни и уровtiя осtsоенllя образоватеltыtых lrlrtlгputlM оriutс,го
образоваtiпя обучаlоtчиttися обulеобразовате;tьных oplallll,]aцllit ll
trроtРссснопальных образователыtых организаций)) Bejtorrcr всн ltой цеltсвой
Ilроlтапt[|ы <Качество обра lorrattttя>, у,rвср;кдеttIlоit пр}tка:}ом (rсдера,ltьной !-лу)liбы
llo ltitлзору в ct[repe образоваttия rt llayKп or, 22 янпаря 20l9 r. Nr, 39,
Il рllказыпаю:

l. YтBcp/ttrrb tl.lаr|rик ttропс,,lеrtt]я фелсрi}.:lы{оiI сrrужбtrй llo ttа,lзор) в ct|lepe

образсrваttля и llауки MollH !'opllIlгa качсс l,tla IloJlгol,()l}Kll обл чttltltrоrхся

обtttеобразоtlателtlllых оргаtlизilций в {roprte ttauttottu]lыtыx иccJlc/,t(lBllttItti качссгва
обрitзоваttltя л всс1lоссtrйских llроt]ер()чных рабоr в 20l9l,олу col)lact|сl lIрltложсllиlо
к пас],ояIltсму прtlка3),.

2. yltpirBltcllHttr ollcllKH кцчсс,i,ttа tlбllазоваttuя il KollTPoJlя (llii/I}ор )

за леятелыlосr ы() оргаllоll I осуларсl Bctttltrй Brrцc1,1t субъск гов Росс ttiicKoii Фс,,lсраlO!и

(Сеьtчсtlко Е,Е.) обссttс,lrrrl) tlpol}cjtcHпc vоltllIорtlIlга качсс,|,аil lIo,ц1,o1,0I}Klt

tlбучаttrtltихсЯ tlбtltсобразоtlаlсrtr,Ilы\ ll11l,illllt titllllй It с(х)гRсl(ltlll}l с y-I,1]L,prKJlc I l lI ы |\l

l plt4rцKo\l, укir] llllы\l l] ll),ltK lc l tlacTtlяttlctrr tt1lllказа.

3, l(rrtt,l;,lo,rlt, за исtlоJIllеllием ltllс,l()яIцеI,о llpltKa3at l]о,}JIо)ьп,гь lla ,]it|!t!'с'tll'lсля

рукоllоl(}l,tсля ['ocoбptIa,tf шра Д, Д, Музасtllr,

(].М, К(lчс rоваИ.о. pyKtrBtr]tlt ге_lt я

лi 84



УТВЕРЖДЕН
лриказом Федеральной службьi по
надзору в сфере образования и науки
о,l29,0!, ИlgN9 tч

Графшк проведеllия Фелера.rьшой с.Iужбой по trадзору в сфере образовапttя п пауки l|toHllтopиtIгa качества
подготовки обучающихся общеобра]ователыtr,tх оргаflпзаllий 8 форм€ нациоt|альных нсследовавий качества

образования и всероссийскхх llроверочных работ в 20l9 голч

Дата q)opnra проведепtlя K_racc Учсбпый пре;rмет Приме.rанlrс

5 марта 20l9 гола

Вссроссийская
проверчвая работа

ll Ивостранный я]ык В рсжиме апробации

l2 марl.а 20l9 года l0_Il Гсография В рсжимс апробачии

l J марта 2019 года История В р€жиме апробации

l4 марта 20l9 гола ]] Хцмrrя В режиме алробации

l9 марта 20l9 гопа ll Физика 13 режиме апробаuии

ll Биология В режиме алробаltии

1,1нOс]раllный яrык

При.,rоженис
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| 2l марта 20]9 года
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] lJ режимс lrlробаuии 
l
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]

,7
I\1атеlrатика В режиме апробации

22-26 апрля 20l9 гола
(в пюбой день недсjIп из
закрьпого баяка залаfi ий)

Всероссийскм
проверочtrая работа

1

математцка

В штатltом рlкпме
с)кружающий мир

23 апреля 2019.ода
Вссрссийскм

проверочlrая работа
5 математика В штатном режиме

2З апреля 2019 года
Всероссийская

проверочяая работа

Русский язык В штатяом режиме

,1
Фпзика В рскиNlе аliробации

25 аtре:tя 20l9 года
Всерссийская

прверчltая paСxrTa

5 Русский язык В лlтатном режимс

6 матсматика В uп,атtrом ржrtлrе

1 Исторвя В ржяме апробации

Окгябрь 20l9 гола
IIациопа,lыtое

исслелование качества
образоваIrия

)
технология Репрезентативнм выборка
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4 апрепя 20l9 года 7 обшествоlнание В режпvе апробашiи

8- 12 алреля 20]9 года
нациовальпое

исслсдоваfiис качества
образования

Физяческм культчра Репрезентативнм выборка

8- |2 апрсля 20l9 года
национальяое

исследование качества
образоsаltия

10 Фи]ичсскм культура Репрезентативлм выборка

9 апреля 2019 года
Всероссийскм

хроверчнал рабо,l,а

6 l-еография В штатяом режиме

7 Русский язык В рсхtимс апробаuии

ll алреля 2019 года
Вссроссийская

lIроверочIIая работа

История В штатном ржиме

,/
Блrология В режиме апробачпи

l5-19 дlреля 20l9 года
(в любые лпи недели из

]аi(рытого банка ]аданий)

Вссроссийская
проверчпая работа ,1 Русскиit язык (часть l, часть 2) В штатном ржиме

|6 апреля 2019 года

)

Всероссийская
проверочIlая работа

6

,7

История В штатном режиме

Биология В штатном режимс

Гсография

Биология

обпrествознанис

В pежlllte апробации

l8 апреля 20l9 гола
Всероссийская

ltроверочная работа

5

ь l] ш,rатalом режиýtе
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l} l lIl aTlIo\f режllNl('
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