
График диагностических работ на 2015-2016 учебный год 

 

Сроки 

проведения 
Предмет Класс ОУ 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

районный) 

Пояснения 

6 и 8 октября 

2015г. 

информатика 8-9 выборочно федеральный (НИКО 

– национальные 

исследования 

качества 

образования) 

Исследования проводятся в целях развития 

единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, совершенствования 

общероссийской системы оценки качества 

образования. 

http://www.eduniko.ru/  22, 24 марта 2016г. история, обществознание 6, 8 выборочно федеральный 

(НИКО) 

2-3 декабря 2015г. русский язык, математика 4-5 выборочно федеральный 

(апробация ВПР - 

Всероссийские 

проверочные работы) 

Проведение работ направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного стандарта за 

счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов 

и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

12, 14, 19, 21 

апрель 2016г. 

русский язык, математика, 

окружающий мир, биология 

4, 5 выборочно федеральный (ВПР) 

сентябрь – октябрь 

2015г. 

диагностика метапредметных 

результатов 

1-5 все региональный Региональные исследования качества общего 

образования проводятся с целью оценки 

результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ. 

https://monitoring.rcokoit.ru/  

октябрь 2015г. математика 9 все региональный 

ноябрь 2015г. русский язык 9 все региональный 

декабрь 2015г. русский язык 7 все региональный 

декабрь 2015г. – 

март 2016г. 

диагностические работы в 

образовательных учреждениях, 

результаты итоговой 

аттестации в которых ниже, 

чем средние статистические 

результаты по Санкт-

Петербургу (3 предмета) 

  региональный 

http://www.eduniko.ru/
https://monitoring.rcokoit.ru/


февраль 2016г. физика 10 все региональный 

март 2016г. математика 7 все региональный 

апрель 2016г. обществознание 10 все региональный 

апрель - май 

2016г. 

диагностика метапредметных 

результатов 

1-5 все региональный 

май 2016г. русский язык 5 все региональный 

май 2016г. математика 5 все региональный 

май 2016г. сочинение 10 все региональный 

8 декабря 2015г. математика 10 выборочно районный
 
(СтатГрад) Работы проводятся с целью подготовки к 

итоговой аттестации по отдельным темам 

учебных программ. 

http://mathimc.blogspot.ru/  

http://eruscha.blogspot.ru/  

15 декабря 2015г. геометрия 9 выборочно районный (СтатГрад) 

17 мая 2016г. математика 8 выборочно районный (СтатГрад) 

январь 2016г. химия 9 выборочно районный 

ноябрь 2015г. литература 11 выборочно районный Работы проводятся с целью отработки 

технологии организации и проведения 

итоговой аттестации. 

http://falej.blogspot.ru/  

февраль 2016г. литература 10 выборочно районный 

март 2016г. русский язык 9, 11 выборочно районный 

сентябрь 2015г. физическая культура 9-11 выборочно районный Мониторинг проводится для наблюдения за 

динамикой развития двигательных качеств, 

мотивации к их достижению, проверки своих 

возможностей обучающимися, подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

http://fizkult-imc.ru/  

октябрь 2015г. физическая культура 7-8 выборочно районный 

ноябрь 2015г. физическая культура 1-2 выборочно районный 

февраль 2016г. физическая культура 3-4 выборочно районный 

март 2016г. физическая культура 5-6 выборочно районный 

Районные работы не являются обязательными, принимают решение об участии в них образовательные организации. Подробную информацию о 

проводимых работах можно уточнить у учителя. 

http://mathimc.blogspot.ru/
http://eruscha.blogspot.ru/
http://falej.blogspot.ru/
http://fizkult-imc.ru/

