1. Корректирующие обязательные диагностики проводятся в образовательных
организациях, в которых обучающиеся показали неудовлетворительные результат на
основном государственном экзамене по русскому языку и математике в 2017 году или в
которых результаты государственной итоговой аттестации ряда выпускников 11 классов в
2016/2017 учебном году по образовательным программам среднего общего образования
значительно ниже результатов внутренней оценки качества образования.
Предметы

9 класс

10 класс

11 класс

Математика

12 октября

5 декабря

30 ноября

Русский язык

25 октября

16 ноября

18 января

Предмет по выбору ОО:
Обществознание
История
Физика
Биология
Химия
Информатика

13 декабря

2. Диагностики в апреле-мае 2018 года пройдут в 10 классах, участвующих в проектах,
по общеобразовательным предметам, изучаемым на углублённом уровне:



химия и биология (медицинский класс);
математика, физика или информатика, или химия (инженерный класс,
академический класс).
Биология 10 кл 24.04.2018
Химия 10 кл 15.05.2018
Компьютерная форма с выполнением на бланках заданий с развернутым
ответом

В проверочные работы будут включены задания, построенные на профессиональноориентированном контексте, с целью исключения перегрузки при проведении
дополнительной отдельной профессионально-ориентированной диагностики.
Для 8 кадетских классов запланированы две диагностики:



по истории России;
по русскому языку или по математике (предмет выбирается открытой жеребьевкой
на еженедельном городском видеоселекторном совещании за 2 недели до
проведения диагностики).

3. Тематические диагностики:
– в 10 классах (сентябрь 2017 г.) – «Героические страницы истории России»;
– в 11 классах (октябрь 2017 г.) – «История Москвы в истории России» (ключевые
события XII века – начала XX века в истории Москвы, памятные места и события в

Москве по материалам экскурсионной и музейной педагогики);
– в 10-11 классах (сентябрь 2017 г.) «Финансовая грамотность». Выполняя работы по
тематическим диагностикам учащиеся смогут продемонстрировать знания, полученные не
только на школьных уроках, но и в рамках дополнительного образования.
4. Обязательные диагностики в 4 - 8,10 классах (предмет и класс по жеребьевке)
5-8, 10 класс – 23.11.2017
Русский язык (5-8, 10 кл.)
или
Математика (5-8, 10 кл.)
или
Иностранный язык (5-8,10 кл.)
или
Литература (6-8, 10 кл.)
или
История (6-8,10 кл.)
или
География (6-8 кл.)
или
Физика (8,10 кл.)
или
Биология (7-8, 10 кл.)
или
Обществознание (10 кл.)
4-8, 10 кл – 15.03.2018
Русский язык (4-8, 10 кл.)
или
Математика (4-8, 10 кл.)
Или
Окружающий мир (4 кл.)
или
Биология (5-8, 10 кл.)
или
География (5-7, 10 кл.)
или
История (5-6, 8, 10 кл.)
или
Обществознание (6-8, 10 кл.)
или
Музыка (6 кл.)
или
Физика (7-8, 10 кл.)
или
Литература (6-8,10 кл.)
или
Химия (8,10 кл.)
или
Физкультура (7 кл.)
или
Информационные технологии
(8 кл.)

или
ОБЖ (8 кл.)
или
Информатика (10 кл.)
5. Метапредметные диагностики
Предмет
диагностики
Диагностика
метапредметных
(познавательных)
умений
Диагностика
метапредметных
умений в
области ИКТ
Диагностика
метапредметных
(познавательных)
умений
в области
естествознания и
математики
Диагностика
читательской
грамотности

Класс

Форма проведения

9

Дата
проведения
27.09.2017

8

30.11.2017

Компьютерная

8

27.02.2018

Компьютерная или
Бланковая (по
выбору школы)

9 и 10

27.02.2018

Бланковая

Дата
проведения
1.03.2018
25.04.2018

Форма проведения

Бланковая

6. Предметные диагностики
Предмет
диагностики
Иностранный язык
Астрономия

Класс
9
10 и 11

В формате ОГЭ
Компьютерная

