Нововведения в 2017 году
-Апробация устной части ОГЭ по русскому языку.
- Апробация сканирования ЭМ в ППЭ.
- Внедрение печати КИМ во всех ППЭ.
- Влияние предметов по выбору ГИА-9 на выставление
оценки в аттестат.
- Печать дополнительных бланков ГИА в ППЭ.
- Исключение тестовой части из ЕГЭ по химии,
физике и биологии.

Готовность к участию в процедурах оценки качества образования

НИКО
20-21 октября - по английскому, немецкому, французскому языкам (8 классы),
25-26 октября - по английскому, немецкому, французскому языкам (5 классы),
11 апреля- ОБЖ (6 классы),
13 апреля- ОБЖ (8 классы),

Всероссийские проверочные работы:
18 апреля- русский язык (5 классы),
18, 20 апреля - русский язык (4 классы),
20 апреля - математика (5 классы),
25 апреля - математика (4 классы), история (5 класс),
физика (11 класс)
27 апреля - окружающий мир (4 классы), биология (5
класс), химия (11 класс)
11 мая - биология (11 классы),
16 мая - география (11 классы),
18 мая - история (11 классы),
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План-график проведения федеральных оценочных мероприятий
в 2016 – 2017 учебном году.
(по ступеням обучения)
4 классы
18, 20 апреля – Русский язык (ВПР)
25 апреля – Математика (ВПР)
27 апреля – Окружающий мир (ВПР)
5 классы
25 – 26 октября – Английский немецкий, французский языки (НИКО)
18 апреля – Русский язык (ВПР)
20 апреля – Математика (ВПР)
25 апреля – История (ВПР)
27 апреля – Биология (ВПР)
6 классы
11 апреля – ОБЖ (НИКО)
8 классы
20 – 21 октября – Английский немецкий, французский языки (НИКО)
13 апреля – ОБЖ (НИКО)
9 классы
5 – 14 сентября – проведение ГИА в 2016 г. в сентябрьские сроки
Март – апрель – проведение ГИА в 2017 г. (досрочный период)
Май – июнь – проведение ГИА в 2017 г. (основной период)
11 классы
7 декабря – Основной срок проведения итогового сочинения
1 февраля – Дополнительный срок проведения итогового сочинения
3 мая – Дополнительный срок проведения итогового сочинения
25 апреля – Физика (ВПР)
27 апреля – Химия (ВПР)
11 мая – Биология (ВПР)
16 мая – География (ВПР)
18 мая – История (ВПР)
5 – 14 сентября – проведение ГИА в 2016 г. в сентябрьские сроки
Март – апрель – проведение ГИА в 2017 г. (досрочный период)
Май – июнь – проведение ГИА в 2017 г. (основной период)

