Начальникам управлений образования
районов, руководителям
образовательных организаций

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
12.12.2017

№ 6066/51/36.01-019

О проведении Городских
контрольных работ в 2017/2018
учебном году
Уважаемые руководители!
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга в целях
обеспечения условий для планирования школами диагностических мероприятий по
оценке качества освоения обучающимися образовательных программ направляет график
проведения и спецификации Городских контрольных работ (далее - ГКР) по русскому
языку и математике для 4, 5, 9, 11 классов в 2017/2018 учебном году.
При планировании диагностических мероприятий в форме ГКР по русскому языку
и математике в 4, 5, 9, 11 классах необходимо учесть следующее:
 каждая школа самостоятельно принимает решение об участии в ГКР, количестве
участников и дате проведения с учетом сроков, указанных в графике (приложение 1);
 ГКР проводятся по заданиям и спецификациям 2016/2017 учебного года
(приложение 2);
 задания ГКР для 4 и 5 классов подготовлены с учетом преемственности требований
ФГОС НОО и ФГОС ООО; содержание заданий ГКР для 9 и 11 классов подготовлены
учетом особенностей ОГЭ и ЕГЭ;
 результаты ГКР не являются основанием для поощрения или наказания педагогов и
должны использоваться для адресной поддержки учащихся, а также для организации
методической работы по повышению качества образовательного процесса.
Приложение: 1. на 1 л. в 1 экз.
2. на 38 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Е.А.Сибирцева

О.В.Тушева
371 66 16

Вр-1576391

График
Городских контрольных работ по русскому языку и математике
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГКР
Русский язык,
11 классы
Математика,
11 классы
Математика,
9 класс
Русский язык,
9 класс
Русский язык,
5 класс
Математика,
5 класс
Русский язык,
4 класс
Математика,
4 класс

Начальник Департамента

Сроки проведения

Примечание

с 16 января
до 02 февраля
2018 года
с 3 до 27 апреля
2018 года
с 3 до 27 апреля
2018 года

Каждая школа
самостоятельно
принимает решение об
участии в ГКР,
количестве участников и
дате проведения с учетом
указанных сроков

с 15 до 25 мая
2018 года

Е.А.Сибирцева

О.В.Тушева
371 66 16

Вр-1576391

