
 

 

График 

проведения региональных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях 

города Ставрополя в 2019-2020 учебном году 

Дата 

проведения 

Класс Предмет/направление Перечень участвующих 

образовательных организаций 

Форма проведения/ форма проверки 

10 сентября - 

20 октября 

1 Исследование готовности 

первоклассников к обучению 

Обучающиеся 1 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования 

Тестирование обучающихся, анкетирование 

учителей и родителей (в режиме онлайн) 

17 сентября 2 Комплексная проверочная 

работа по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

Обучающиеся 2 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования 

Региональная комплексная проверочная работа/ 

школьная 

18 сентября 4 Математика Обучающиеся 4 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования 

Региональная проверочная работа 

(далее - РПР)/ муниципальная 

19 сентября 3 Комплексная проверочная 

работа по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

Обучающиеся 3 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования 

Региональная комплексная проверочная работа/ 

школьная 

24 сентября 4 Русский язык Обучающиеся 4 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования 

РПР/ муниципальная 

26 сентября 4 Окружающий мир Обучающиеся 4 классов всех 

образовательных организаций, 

РПР/ школьная 



 

реализующих программы начального 

общего образования 

18 октября 10 Иностранный язык Обучающиеся 10 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

РПР/ школьная 

23 октября 10 Физика Обучающиеся 10 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

РПР/ муниципальная 

25 октября 6 
Читательская грамотность Обучающиеся 6 классов 30% 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования (по выборке) 

Тестирование и анкетирование обучающихся, 

анкетирование учителей 

25 октября 6 Математическая 

грамотность 

Обучающиеся 6 классов 30% 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования (по выборке) 

Тестирование и анкетирование обучающихся, 

анкетирование учителей 

25 октября 6 Естественнонаучная 

грамотность 

Обучающиеся 6 классов 30% 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования (по выборке) 

Тестирование и анкетирование обучающихся, 

анкетирование учителей 

25 октября 7 Читательская грамотность Обучающиеся 7 классов 30% 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования (по выборке) 

Тестирование и анкетирование обучающихся, 

анкетирование учителей 

25 октября 7 Математическая 

грамотность 

Обучающиеся 7 классов 30% 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

Тестирование и анкетирование обучающихся, 

анкетирование учителей 



 

общего образования (по выборке) 

25 октября 7 Естественнонаучная 

грамотность 

Обучающиеся 7 классов 30% 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования (по выборке) 

Тестирование и анкетирование обучающихся, 

анкетирование учителей 

12 ноября 10 
 

Химия  Обучающиеся 10 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

РПР/ школьная  

14 ноября 10 Биология Обучающиеся 10 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

РПР/ муниципальная 

19 ноября 

10 

История Обучающиеся 10 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

РПР/ муниципальная  

21 ноября 10 География Обучающиеся 10 классов всех 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

РПР/ школьная 

 

 

 

 

 

 

 


