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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области 
от 4.10.2017 г. № 338 
«Об утверждении графика проведения мероприятий 
по оценке качества подготовки обучающихся 
и реализации образовательные программ 
на территории Свердловской области в 2017-2018 учебном году» 

ГРАФИК 
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

на территории Свердловской области в 2017-2018 учебном году 

2017 год 
 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2  
12 октября –  

ВПР по русскому языку 
  

5  
26 октября –  

ВПР по русскому языку 
  

8   

Оценка образовательных достижений 
обучающихся (по материалам ФГБУ 
«ФИОКО») в соответствии с планом  

проведения плановых проверок 

Оценка образовательных достижений 
обучающихся (по материалам ФГБУ 
«ФИОКО») в соответствии с планом  

проведения плановых проверок 

9 
5-21 сентября - ГИА-9, ГВЭ-9 
(дополнительный период) 

 

ДР1 по предметам по выбору: 
14 ноября - история, физика;  

21 ноября - информатика, 
география; 

28 ноября - обществознание, химия 

ДР по предметам по выбору: 
5 декабря - литература, биология; 

12 декабря - английский язык;  
19 декабря - немецкий язык, 

французский язык 

10  
18 октября –  

НИКО: биология, химия 

Оценка образовательных достижений 
обучающихся (по материалам ФГБУ 
«ФИОКО») в соответствии с планом 

проведения плановых проверок 

Оценка образовательных достижений 
обучающихся (по материалам ФГБУ 
«ФИОКО») в соответствии с планом 

проведения плановых проверок 

11 
5, 8, 16 сентября - ЕГЭ, ГВЭ-11 

(дополнительный период) 
  

6 декабря –  
итоговое сочинение (изложение) 
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2018 год 
 

Классы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

4    

17, 19 апреля – 2ВПР:  
русский язык; 

  
24 апреля – ВПР:  

математика 

26 апреля – ВПР:  
окружающий мир 

5    

17 апреля - ВПР:  
русский язык 

  

19 апреля - ВПР:  
математика 

24 апреля - ВПР:  
история 

26 апреля - ВПР:  
биология 

6    

10 апреля – НИКО: 
литература, МХК 

11 мая – ВПР: 
обществознание 

 

18 апреля - ВПР:  
математика 

20 апреля - ВПР:  
биология 

15 мая - ВПР:  
история 

25 апреля - ВПР:  
русский язык 

27 апреля – ВПР:  
география 

8    
12 апреля - НИКО: 
литература, МХК 
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Классы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

9  

Репетиционное 
тестирование: 
13 февраля - 
математика 

    
Репетиционное 
тестирование: 
27 февраля –  
русский язык 

10    
3 апреля - ВПР:  

география* 
  

11  

6 февраля - 
репетиционное 
тестирование  

по русскому языку 

20 марта - ВПР: 
иностранный язык 

3 апреля - ВПР:  
география 

16 мая –  
итоговое сочинение 

(изложение) 
 

5 апреля - ВПР:  
химия 

10 апреля - ВПР 
физик 

7 февраля –  
итоговое сочинение 

(изложение) 

21 марта - ВПР:  
история 

12 апреля - ВПР: 
биология 

 
 

 

 

 

 

                                            

1 ДР – диагностические работы 

2 ВПР – всероссийские проверочные работы 

                                            

* Каждая общеобразовательная организация может выбрать проведение всероссийской проверочной работы в 10 классе либо в 11 классе в зависимости 
от учебного плана общеобразовательной организации. 


