
 

 

 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

региональных мониторинговых исследований качества образования в общеобразовательных организациях  
Хабаровского края в 2014 году 

 
 

№ 
п/п Наименование Класс Предмет Сроки Участники 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Внедрение доработанной мо-
дели проведения процедур 
оценки качества дошкольного 
образования 

- - 
январь –  
декабрь 

общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы дошкольно-
го общего образования 

2. Оценка уровня готовности к 
обучению в начальной школе 

1 классы 
- 

сентябрь общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы начального 
общего образования  

3. Оценка соответствия уровня 
учебных достижений обучаю-
щихся требованиям федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта  

3 классы русский язык,  
математика,  
комплексная  

работа 

май общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы начального 
общего образования  

4. Мониторинговое исследование 
оценки индивидуальных до-
стижений учащихся 4 классов 

4 классы русский язык,  
математика,  

окружающий мир 

май общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы начального 
общего образования 

5. Оценка соответствия уровня 
учебных достижений обучаю-

5 классы русский язык,  
математика,  

май общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
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щихся требованиям федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта 

английский язык, 
комплексная  

работа 

тельные программы основного 
общего образования 

6. Оценка качества освоения об-
разовательных программ обу-
чающимися по отдельным об-
щеобразовательным предметам 
инвариантной части учебного 
плана 

5 класс английский язык сентябрь общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы основного 
общего образования  

10 класс 

 

 

физика, химия, 
 биология, история, 

обществознание 
 

русский язык,  
математика 

 
 

сентябрь  
 
 
 

октябрь 
 

общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы среднего 
общего образования повышен-
ного уровня  
общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы среднего 
общего образования 
 

7. Оценка качества освоения об-
разовательных программ обу-
чающимися по отдельным об-
щеобразовательным предметам 
инвариантной части учебного 
плана, в т.ч. на профильном 
уровне 

11 класс история, физика, 
химия, информатика  
и информационно-
коммуникационные 

технологии 

декабрь общеобразовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельные программы среднего 
общего образования 

 

 
Заместитель начальника отдела  
итоговой аттестации и оценки 
качества образования                                          Л.Ю. Логинова 


