
График проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся в 2019-2020 учебном году 

ДКР (диагностическая контрольная работа) – это региональное 

диагностическое исследование качества образования; 

ВПР – Всероссийские проверочные работы; 

РТ – репетиционное тестирование (экзамен) в формате ОГЭ, ЕГЭ 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
Класс Дата/предмет Вид работы 

4 кл. 30 марта – 10 апреля 2020г. – русский язык 

13 апреля – 24 апреля 2020г. -  математика, русский язык 

ВПР 

5 кл. 9 ноября 2019г. – математика 

10 ноября 2019г.- русский язык 

11 ноября 2019г. - история 

12 ноября 2019г. - биология 

13 ноября 2019г. - география 

ДКР 

(участие всех 

обучающихся) 

30 марта – 10 апреля 2020г. – история, биология 

13 апреля – 24 апреля 2020г. – математика, русский язык 

ВПР 

6 кл. 9 ноября 2019г. – математика 

10 ноября 2019г.- русский язык 

11 ноября 2019г. - история 

12 ноября 2019г. - биология 

18 ноября 2019г. - география 

19 ноября 2019г. - обществознание 

ДКР 

(участие всех 

обучающихся) 

30 марта – 10 апреля 2020г. – география  история, биология 

13 апреля – 24 апреля 2020г. –  обществознание, математика, 

русский язык 

ВПР 

7 кл. 9 ноября 2019г. – математика 

10 ноября 2019г.- русский язык 

11 ноября 2019г. - история 

ДКР 

(участие всех 

обучающихся) 

10 декабря 2019 г. - биология 

11 декабря 2019 г. - география 

12 декабря 2019 г.- обществознание 

13 декабря 2019 г. - физика 

30 марта – 10 апреля 2020г. – иностранный язык, 

обществознание, русский язык, биология 

13 апреля – 24 апреля 2020г. –  география, математика, физика, 

история 

ВПР 

 

8 кл. 5 ноября 2019г. – математика 

6 ноября 2019г.- русский язык 

7 ноября 2019г. - история 

8 ноября 2019г. - биология 

11 ноября 2019г. - география 

ДКР 

(участие всех 

обучающихся) 

12 декабря 2019 г.- обществознание 

13 декабря 2019 г. - физика 

31 марта 2020 г. – обществознание 

02 апреля 2020г. – биология 

07 апреля 2020 г. – физика 

09 апреля 2020 г. – география 

14 апреля 2020 г. – математика 

ВПР 

( в режиме 

апробации) 



16 апреля 2020 г. – русский язык 

21 апреля 2020 г. – история 

23апреля 2020 г. - химия  

9 кл. 21 октября 2019 г. – английский язык, география 

22 октября 2019 г. – химия, история 

23 октября 2019 г. – немецкий язык, биология 

24 октября 2019 г. – литература, физика 

25 октября 2019 г. – русский язык 

26 октября 2019 г. – информатика и ИКТ 

28-31 октября 2019 г.  - мероприятия  общероссийской 

оценки по  модели PISA 

ДКР 

 

01 ноября – 15 ноября 2019 г. - мероприятия  общероссийской оценки по  

модели PISA 

19 ноября 2019 г. – иностранный язык ОГЭ 

(апробация) 

16 декабря 2019 г. – английский язык, география 

17 декабря 2019 г. – химия, история 

18 декабря 2019 г. – немецкий язык, биология 

19 декабря 2019 г. – литература, физика 

20 декабря 2019 г. – русский язык 

21 декабря 2019 г. – информатика и ИКТ 

ДКР 

(резервные 

дни, по 

желанию 

обучающихся) 

 

23 января 2020 г. - математика РПЭ в форме 

ОГЭ, ГВЭ 

12 февраля 2020г.(11 марта 2020 г.) – устное собеседование по 

русскому языку 

13 февраля 2020 г. – РПЭ - обществознание 

ГИА 

с 22 мая 2020г. – основной период  ГИА - 9 

10 кл. 12 декабря 2019 г. – математика 

13 декабря 2019 г. – русский язык 

16 декабря 2019 г. – история 

17 декабря 2019 г. – биология 

18 декабря 2019 г. – география 

19 декабря 2019 г. – обществознание 

20 декабря 2019 г. – физика 

ДКР 

(участие всех 

обучающихся) 

02 марта – 06 марта 2020 г. - география ВПР 

11 кл. 21 ноября 2019 г. - химия ЕГЭ 

(апробация) 

04 декабря 2019г. – итоговое сочинение (изложение) ГИА 

16 января 2020г. – математика (базовый) 

 

 

ДКР 

(участие всех 

обучающихся) 

02 марта – 06 марта 2020 г. – география 

10 марта –13 марта 2020 г. – история, химия 

16 марта –20 марта 2020 г. – физика, биология 

13 марта 2020 г. – математика – профильный (федеральный 

тренировочный экзамен) 

13 мая 2020 г. – русский язык(федеральный тренировочный 

экзамен) 

ВПР 

 

 

 

ЕГЭ 

с25 мая 2020г. – основной период ЕГЭ  ГИА 

 


