
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 1 . 10.2016  № ....2733-05

Москва

О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05

1. Внести в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05 «Об утверждении графиков 
проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 
2016-2017 годы» (далее -  распоряжение Рособрнадзора от 30.08.2016 №2322-05) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 распоряжения Рособрнадзора от 30.08.2016 
№ 2322-05 изложить в следующей редакции:

«1.3. График проведения всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях по учебным предметам, изучаемым на 
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
2016-2017 годы (приложение № 3)»;

1.2. Приложение № 3 к распоряжению Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя А.А. Музаева.

С.С. Кравцов



Приложение 
к распоряжению Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
от ж  /о, Л 'OS'

«Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
от 30.08.2016 №2322-05

Г рафик проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях по учебным предметам, 
изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 годы

Раздел,

пункт

Комплекса

мер

Наименование
мероприятия Сроки

проведения

Учебный

предмет
Класс

Раздел 2, Проведение 9 ноября 2016 г. Русский язык 2 класс
пункт 8 всероссийских 18, 20 апреля 2017 г Русский язык

проверочных работ в 25 апреля 2017 г. Математика 4 класс
общеобразовательных 27 апреля 2017 г. Окружающий мир
организациях по 10 ноября 2016 г. Русский языкучебным предметам, 18 апреля 2017 г.
изучаемым на уровнях 20 апреля 2017 г. Математика 5 класс
начального общего, 25 апреля 2017 г. История
основного общего 27 апреля 2017 г. Биология
и среднего общего 25 апреля 2017 г. Физика 11 класс
образования 27 апреля 2017 г. Химия

11 мая 2017 г. Биология
16 мая 2017 г. Г еография
18 мая 2017 г. История


