
Редакция от 7 фев 2019 

Приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 

О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в 2019 году 

В целях реализации мероприятия 1.2 "Совершенствование и реализация процедур 
оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего 
образования обучающимися общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций" ведомственной целевой 
программы "Качество образования", утвержденной приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 22 января 2019 г. № 39,  

приказываю: 

1. Утвердить график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 
качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению оценки качества образования и контроля (надзора) за 
деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Семченко Е.Е.) обеспечить проведение мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденным 
графиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Рособрнадзора А.А.Музаева. 

И.о. руководителя  

С.М.Кочетова  

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Федеральной службы  
по надзору в сфере  

образования и науки  
от 29 января 2019 года № 84  

(В редакции, введенной в действие 
приказом Рособрнадзора 

от 7 февраля 2019 года № 104. - 
См. предыдущую редакцию) 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/552330997/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/552330997/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542642969/XA00LVA2M9/


Приложение. График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 
качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году 

Дата  
Форма 

проведения  
Класс  

Учебный 

предмет  
Примечание  

2 апреля 

2019 года  
Всероссийская  7  

Иностранный 

язык  

В режиме 

апробации  

 
проверочная 

работа  
11  История  

В режиме 

апробации  

4 апреля 

2019 года  
Всероссийская  7  Обществознание  

В режиме 

апробации  

 

проверочная 

работа  
11  Биология  

В режиме 

апробации  

8-12 апреля 

2019 года  

Национальное 

исследование 

качества 

образования  

6  
Физическая 

культура  

Репрезентативная 

выборка  

8-12 апреля 

2019 года  

Национальное 

исследование 

качества 

образования  

10  
Физическая 

культура  

Репрезентативная 

выборка  

9 апреля 

2019 года  
Всероссийская  6  География  

В штатном 

режиме  

 

проверочная 

работа  
7  Русский язык  

В режиме 

апробации  

  
11  Физика  

В режиме 

апробации  

11 апреля 

2019 года  
Всероссийская  6  История  

В штатном 

режиме  



 

проверочная 

работа  
7  Биология  

В режиме 

апробации  

  
10-11  География  

В режиме 

апробации  

15-19 

апреля 2019 

года  

(в любые 

дни недели 

из 

закрытого 

банка 

заданий) 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

4  
Русский язык  

(часть 1, часть 2) 

В штатном 

режиме  

16 апреля 

2019 года  
Всероссийская  5  История  

В штатном 

режиме  

 

проверочная 

работа  
6  Биология  

В штатном 

режиме  

  
7  География  

В режиме 

апробации  

  
11  

Иностранный 

язык  

В режиме 

апробации  

18 апреля 

2019 года  
Всероссийская  5  Биология  

В штатном 

режиме  

 

проверочная 

работа  
6  Обществознание  

В штатном 

режиме  

  
7  Математика  

В режиме 

апробации  

  
11  Химия  

В режиме 

апробации  

22-26 Всероссийская  4  Математика  В штатном 



апреля 2019 

года  

режиме  

(в любой 

день недели 

из 

закрытого 

банка 

заданий) 

проверочная 

работа   

Окружающий 

мир   

23 апреля 

2019 года  
Всероссийская  5  Математика  

В штатном 

режиме  

 

проверочная 

работа  
6  Русский язык  

В штатном 

режиме  

  
7  Физика  

В режиме 

апробации  

25 апреля 

2019 года  
Всероссийская  5  Русский язык  

В штатном 

режиме  

 

проверочная 

работа  
6  Математика  

В штатном 

режиме  

  
7  История  

В режиме 

апробации  

Октябрь 

2019 года  
Национальное  5  Технология  Репрезентативная  

 

исследование 

качества 

образования  

8  
 

выборка  

 


