
Приложение № 1 к распоряжению МУ «ВРМЦ» 
от 31.08.2017 года  №  177 

 
График проведения контрольно - педагогических измерений 

по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку 
в 4, 8, 9, 10, 11 классах общеобразовательных учреждений 

в сентябре 2017 года  
 

№ 
п/п 

Класс Предмет Дата 
проведения 

Начало 
проведения 

Продолжител
ьность 

1.  4 класс русский язык 26.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
2.  4 класс математика 21.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
3.  4 класс окружающий мир 28.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
4.  5 класс русский язык 27.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
5.  5 класс математика 29.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
6.  8 класс русский язык 22.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
7.  8 класс математика 26.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 
8.  8 класс история 19.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 
9.  8 класс английский язык 28.09.2017 г. 2-й урок 45 минут 

10.  9 класс русский язык 21.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 
11.  9 класс математика 27.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 
12.  10 класс русский язык 28.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 
13.  10 класс математика 22.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 
14.  11 класс русский язык 20.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 
15.  11 класс математика 29.09.2017 г. 2 – 3-й урок 90 минут 

 
 
 

 
 



Приложение № 2 к распоряжению МУ «ВРМЦ» 
от 31.08.2017 года  №  177 

 
График  

подготовки тестовых материалов для проведения контрольно - педагогических измерений 
в общеобразовательных учреждениях Всеволожского муниципального района  

в сентябре 2017 года 
 

№ 
п/п Класс Предмет Ответственные  

Сроки сдачи 
тестов 

экспертам 

Продолжит
ельность 
тестовой 
работы 

Адрес электронной 
почты для направления 

тестов КПИ 

1. 4 класс русский язык МОУ «Разметелевская 
СОШ» 

08.09.2017 года 45 минут mironenko-
ns@rambler.ru 

2. 4 класс математика МОУ «Дубровская СОШ» 08.09.2017 года 45 минут mironenko-
ns@rambler.ru 

3. 4 класс окружающий 
мир 

МОУ «СОШ «Токсовский 
ЦО» 

08.09.2017 года 45 минут mironenko-
ns@rambler.ru 

4. 5 класс русский язык МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово» 

08.09.2017 года 45 минут olekhova.20@yandex.ru 

5. 5 класс математика МОУ «СОШ №5» 
г.Всеволожска; 

08.09.2017 года 45 минут polet24@rambler.ru 

6. 8 класс русский язык МОБУ «СОШ 
«Лесновский ЦО» 

08.09.2017 года 45 минут olekhova.20@yandex.ru 

7. 8 класс математика МОУ «Бугровская СОШ» 08.09.2017 года 45 минут polet24@rambler.ru 
8. 8 класс история МОУ «СОШ №4» 

г.Всеволожска 
08.09.2017 года 90 минут sdanilchenko@mail.ru   

9. 8 класс английский 
язык 

МОУ «Всеволожский ЦО» 08.09.2017 года 45 минут Claire-81@mail.ru 

10. 9 класс русский язык МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ №1» 

08.09.2017 года 90 минут olekhova.20@yandex.ru 

11. 9 класс математика МОБУ «СОШ 
«Кудровский ЦО» 

08.09.2017 года 90 минут polet24@rambler.ru 

12. 10 класс русский язык МОБУ «Сертоловская 
СОШ №1» 

08.09.2017 года 90 минут olekhova.20@yandex.ru 

13. 10 класс математика МОУ «Колтушская СОШ» 08.09.2017 года 90 минут polet24@rambler.ru 
14. 11 класс русский язык МОУ «СОШ №2» г 

Всеволожска 
08.09.2017 года 90 минут olekhova.20@yandex.ru 

15. 11 класс математика МОУ «Романовская 
СОШ» 

08.09.2017 года 90 минут polet24@rambler.ru 

 



Приложение № 3 к распоряжению МУ «ВРМЦ» 
от 31.08.2017 года  №  177 

 
Алгоритм оформления тестов контрольно - педагогических измерений  

 
Все тесты составляются по единому алгоритму:  

- Название работы: Мониторинг академической успеваемости по предмету…….  
- Класс…; 
- Инструкция  для обучающихся по выполнению работы;  
- Текст работы;  
- Ключи;  
- Система перевода баллов в оценки;  
- Инструкция для учителя.   

 

Тесты представляются в Microsoft  Office Worde. 

 



Приложение № 4 к распоряжению МУ «ВРМЦ» 
от 31.08.2017 года  №  177 

 
Состав экспертных групп  

по определению уровня представляемых учреждениями материалов,  
их соответствие рабочим и образовательным программам по классам и предметам 

 
 Математика: 
-Т.В.Морозова –руководитель группы;( руководитель РМО МУ «ВРМЦ») 
-Ж.В. Громова-член группы;(МОУ СОШ №3г.Всеволожска) 
-В.И. Погосян-член группы; (МОУ»Щегловская СОШ») 
 
Русский язык: 
-Ю.П.Олехова- руководитель группы;( руководитель РМО МУ «ВРМЦ») 
-Ю.И. Дунева- член группы;( МОУ Ново-Девяткинская СОШ №1) 
-С.А. Гагушина -член группы;(МОУ «Лицей №1»г.Всеволожска) 
-Т.Н. Лиморенко- член группы.(МОУ «Кузьмоловская СОШ №1») 
 
Английский язык: 
-С.В.Федина –руководитель группы; ( руководитель РМО МУ «ВРМЦ») 
- В. В. Оболкина- член группы; ( МОУ СОШ №3г.Всеволожска) 
-Н.Ю. Маковецкая-член группы. (МОУ «Гимназия» г. Сертолово) 
 
История: 
-С.А.Данильченко –руководитель группы; ( руководитель РМО МУ «ВРМЦ») 
С.А. Копытова-член группы;(МОУ  «Сертоловская СОШ №1») 
Е.А. Чистякова-член группы.( МОУ « СОШ №3»г.Всеволожска) 
 
Начальные классы: 
-Н.С. Мироненко-руководитель группы;( руководитель РМО МУ «ВРМЦ») 
-И.Г. Маланина- член группы;( МОУ « Лицей №1» г.Всеволожска) 
-И.С Ефимова-член группы. (МОУ « СОШ №4»г.Всеволожска) 
  
 
 

 


