
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от /% .

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 25 сентября 2018 г. № 3493 мО проведении федеральных
и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 
в 2018 - 2019 учебном году”

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки (Рособрнадзор) от 7 февраля 2019 г. № 104 "О внесении из
менений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере обра
зования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразо
вательных организаций в 2019 году", утвержденный приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 
"О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных органи
заций в 2019 году", п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края от 25 сентября 2018 г. № 3493 "О проведении фе
деральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных орга
низациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году" следующие измене
ния:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции 
"для обучающихся 7-х классов (русский язык, математика, иностранный язык, 
история, география, обществознание, физика, биология), 11-х классов (ино
странный язык, история, география, физика, химия, биология)";

2) в пунктах 2, 3, 5 слова "(Лозовая)" заменить словами "(Шипулина Н.А.)";
3) приложения 1 и 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края
ОТ и  UAKfJTQ №  1 $ Ъ

"Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от 25 сентября 2018 г. № 3493 
(в редакции приказа 
министерства образования, 
науки и молодёжной 
политики Краснодарского края
ОТ <\ JUJQu^ a  2Ф/3?№  13 <> )

ЦИКЛОГРАММА 
федеральных и региональных оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Краснодарского края
в 2018-2019 учебном году

Классы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год (пер
спектива)

1 2 1 2
полугодие полугодие полугодие полугодие

1 2 3 4 5
1

Комплексная 
работа* * * * *

Комплексная
работа

2
3
4 ВПР*

Р, М, окружающий мир 

Комплексная работа

5 Комплексная ра
бота

ВПР
Р, М, биология, история

Комплекс
ная работа 
НИКО**

Технология
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1 2 3 4 5
6 Комплексная ра

бота
ВПР
Р, М, биология, геогра
фия, обществознание, ис
тория 
НИКО
Физическая культура

Комплекс
ная работа

7 НИКО 
Г еография

Комплексная ра
бота

ВПР
Р, М, история, биология, 
обществознание, геогра
фия физика, иностран
ный язык 
КДР(О) Р, М

Комплекс
ная работа

КДР(О) 
Р, м

8 Комплексная ра
бота

КДР(О)
Р, М (алг., геом.), 
иностранный язык

КДР(О) Р, М, иностран
ный язык

Комплекс
ная работа 
КДР(О)
Р, М (алг., 
геом.), ино
странный 
язык 
НИКО 
Технология

КДР(О)
Р ,М

9 Комплексная ра
бота 
КДР (О)
Р ,М

Итоговое собеседование 
КДР (О)
Р, М
КДР (В)**** 
предметы по выбору

КДР (О) 
Р (ОГЭ, 
ГВЭ), м

10
(11 вечер

ние)

НИКО 
Г еография

КДР (О) 
Р ,М

ВПР
География
НИКО
Физическая культура 
КДР (О) Р, М 
КДР (В)
предметы по выбору

КДР (О) Р,
м

КДР (О) 
Р ,М  
КДР (В) 
по выбору

11
(12 вечер

ние)

Итоговое сочине
ние
КДР (О)
Р, М 
КДР (В)
предметы по вы
бору

ВПР
Иностранный язык, хи
мия, история, география, 
физика, биология 
КДР (О)
Р,М

Итоговое
сочинение
КДР (О)
Р, м  
КДР (В) 
предметы по 
выбору

КДР (О) 
Р;
М (Б, П)

*ВПР - Всероссийские проверочные работы (Министерство просвещения РФ).
**НИКО - Национальные исследования качества образования (Рособрнадзор).
***КДР(0)-Краевые диагностические работы (обязательные) (министерство образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края).
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****КДР(В) -  Краевые диагностические работы (по выбору учащихся) (министерство образо
вания, науки и молодёжной политики Краснодарского края).
*****Комилексная работа - (министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края) ".

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования Н.А. Шипулина



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от и w r t  ?, № I  3 S

"Приложение 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от 25 сентября 2018 г. № 3493 
(в редакции приказа 
министерства образования, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 
от гад? № 1 9 1 )

ГРАФИК
федеральных и региональных оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Краснодарского края 
на второе полугодие 2018-2019 учебного года

Класс Учебные/метапредметные
результаты

2018 год
январь февраль март апрель май

1 2 3 4 5 6 7 8
1 класс Ком

плексная
(О)

комплексная
забота

17 мая

2 класс Ком
плексная
(О)

Комплексная
работа

17 мая

ГОоcdЧ2со Ком
плексная
(О)

Комплексная
работа

15 мая

4 класс Ком
плексная
(О)

Комплексная
работа

15 мая

ВПР Русский язык 15-19 апреля*
ВПР Математика 22-26 апреля*
ВПР Окружающий

мир 22-26 апреля*
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 класс

ЗПР Математика 23 апреля
ЗПР Русский язык 25 апреля
ВПР История 16 апреля
ЗПР Биология 18 апреля

6 класс

нико Физ. культура 8-12 апреля
ЗПР География 9 апреля
ЗПР Биология 16 апреля
ЗПР Обществозна-

ние 18 апреля

ЗПР Русский язык 23 апреля
ЗПР Математика 25 апреля
ЗПР История 11 апреля

7 класс

КДР (О) Математика 30 ян
варя

кдр (О) Русский язык 23 ян
варя

ВПР Русский язык 9 апреля
ЗПР Математика 18 апреля
ЗПР Иностранный

язык 2 апреля

ЗПР Обществозна-
ние 4 апреля

ЗПР Г ео граф ия 16 апреля
ЗПР Физика 23 апреля
ВПР История 25 апреля
ВПР Биология 11 апреля

8 класс

КДР (О) Русский язык 23 ян
варя

КДР (О) Алгебра 30 ян
варя

кдр (О) Иностранный
язык 22 мая

9 класс

Допуск 
к ОГЭ

Итоговое ссо- 
беседование по 
русскому язы
ку

13 феврале 13 марта 6 мая

кдр (О)
Математика

20 феврале 
(геомет
рия)

26 апреля 
(90 мин) 1 
часть

КДР (О) Русский язык 6 февра
ля

10 апреля 
(90 мин)

кдр (В) Физика 31 ян
варя

кдр (В) Биология 24 ян
варя

кдр (В) Химия 19 марта
кдр (В) География 15 февраля
КДР (В) Иностранный

язык 12 апреля

кдр (В) История 19 марта
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1 2 3 4 5 6 7 8
КДР (В) Обществозна-

нис
1 марта

у класс
КДР (В) Информатика 15 марта
КДР (В) Литература 15 марта

10
класс
(И
класс
веч.
00)

кдр (0) Математика 17 апреля
КДР(О) Русский язык 24 апреля
КДР (Б) Физика

31 ян
варя

КДР (В) Биология 24 ян
варя

кдр (В) Химия 19 марта
КДР (В) Иностранный

язык
12 апреля

КДР (В) История 19 марта
КДР (В) Обществозна-

ние
1 марта

КДР (В) Информатика 15 марта
КДР (В) Литература 15 марта
ВПР Г еография 11 апреля
НИКО Физ. культура 8-12 апреля

11
класс
(12
класс
веч.
00)

Допуск 
к ЕГЭ

Итого-
ное сочинение 
(изложение) 
дополн.

6 февраля 8 мая

КДР (0 ) Математика 27 февраля
17 апреля 
(90 мин)

КДР (О) Русский язык
16 ян
варя

10 апреля 
(90 мин)

ВПР Иностранный
язык

16 апреля

ВГ1Р Гео1рафия 11 апреля
ВПР История 2 апреля
ВПР Химия 18 апреля
ВГ1Р Физика 9 апреля
ВПР Биология 4 апреля

низания в указанный период .

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования Н.А. Ш ипулина


