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О мониторинге качества подготовки 
обучающихся 9 классов по русскому языку

Министерство образования и науки Удмуртской Республики направляет 
письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.03.2018 
№ 10-140 о размещении на официальных сайтах Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» и Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» информации по подготовке и проведению 
мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 
«русский язык» в форме итогового собеседования и оцениванию полученных в 
ходе мониторинга результатов.

Напоминаем, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования»
(с изменениями от 11.12.2017 № 1205) проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в форме 
итогового собеседования запланировано на 13 и 16 апреля 2018 года.

Приложение на 1 л.
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В рамках подготовки к мониторингу качества подготовки обучающихся 
9 классов по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования 
13 и 16 апреля 2018 года (приказы Минобрнауки России от 20.10.2017 г. № 1025 
«О проведении мониторинга качества образования» и от 11.12.2017 г. № 1205 
«О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества 
образования») (далее -  мониторинг) Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки сообщает следующее.

На официальных сайтах Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» и Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 
измерений» размещена информация по подготовке, проведению и оцениванию 
полученных в ходе мониторинга результатов. Ознакомиться с указанными 
материалами можно по следующим ссылкам:
1) http://www.rustest.ru/gia/trainings/itogovoe-ustnoe-sobesedovanie-po-russkomu- 
yazyku-v-9-klasse/;

2) http ://fipi.ru/oge-i-gve-9/dly a-predmetnyh-komi ssiy-subektov-rf;

3) http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory.
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