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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

№.

02512218

и

Об организации проведеиия региональных
диагностических работ в государственных
общеобразовательных организациях
Санкт-Петербурга, показавших низкие
образовательные результаты
но итогам 2019/2020 учебного года

Во исполнение распоряжения Комитета но образованию (далее - Комитет)
от 30.04.2020 №
1042-р «О проведении мониторинга качества образования
в Санкт-Петербурге» и в соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной
системе оценки качества образования, утвержденным распоряжением Комитета от 03.07.2019
№ 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки
качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев
СПб РСОКО», распоряжением Комитета от 12.08.2020 № 1560-р «О Порядке организации
проведения региональных диагностических работ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году»:
1. Утвердить перечень и расписание проведения региональных диагностических работ
(далее - РДР) согласно приложению 1.
2. Утвердить
перечень
государственных
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга, показавших низкие образовательные результаты по итогам 2019/2020
учебного года (далее - 0 0 ) , для участия в РДР согласно приложению 2.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» (далее — СПбЦОКОиИТ) обеспечить:
организационно-технологическое сопровождение проведения РДР;
сбор и статистическую обработку результатов РДР;
предоставление итогового отчета в Комитет в течение 30 дней с даты получения
результатов РДР;
проведение консультаций по технологии проведения РДР для школьных и районных
координаторов до 19.01.2021;
размещение
итогового
отчета и методических рекомендаций на сайте
monitoring.spbcokoit.ru.
4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(далее - СПб АППО) обеспечить:
разработку контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения РДР
в соответствии с техническим заданием не позднее, чем за 14 дней до даты проведения РДР;
методическую поддержку специалистов районов при проверке ответов обучающихся
на открытые задания РДР;
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подготовку
аналитического
отчета
и
методических
рекомендации
для 0 0 по результатам проведения РДР в течение 30 дней после получения результатов РДР;
проведение семинара для 0 0 в течение 14 дней с даты публикации отчёта
и методических рекомендаций.
5. Администрациям районов Санкт-Петербурга организовать:
проведение РДР в 0 0 , находящихся в ведении администрации района
Санкт-Петербурга, в сроки в соответствии с Приложением 1;
независимое наблюдение в образовательных организациях района;
проверку заданий с развёрнутым ответом с привлечением педагогических работников,
имеющих опыт проверки заданий ГИЛ и(или) закончивщих обучение по дополнительным
профессиональным программам соответствующей направленности;
предоставление результатов выполнения РДР в компьютерной форме в СПбЦОКОиИТ
с соблюдением режима информационной безопасности в срок в соответствии
с Приложением 1.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета М.Ю. Пучкова.

Временно нснолняющнй обязанности
председателя Комитета

А.В. Ксенофонтов
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Приложение 1
к распоряжению Комитета но образованию
оораз
OTJ5-

Перечень и расписание ироведения региональных диагностических работ
Даты
ироведения
работы
27.01.2021 28.01.2021

17.02.202118.02.2021
16.03.202117.03.2021

Срок
предоставления
результатов

Срок
предоставления
отчетов

Русский язык, 6 класс

05.02.2021

05.03.2021

Функциональная грамотность,
5 класс

02.03.2021

02.04.2021

Математика, 7 класс

26.03.2021

26.04.2021

Наименование работы

