
 

 

 

 
 

Об организации проведения региональных  

диагностических работ по оценке  

метапредметных результатов освоения  

обучающимися основных  

общеобразовательных программ 

 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 31.07.2015 № 3694-р  

«О региональных исследованиях качества образования»  и в соответствии с Положением  

о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества образования, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию (далее – Комитет) № 37-р  

от 20.01.2014 «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО  

и критериев СПб РСОКО»:  

1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (далее - СПб АППО) обеспечить: 

проведение региональных диагностических работ по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ (далее – 

диагностические работы) в 1 - 5 классах общеобразовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета и администраций районов Санкт-Петербурга;  

представление аналитического отчета по результатам диагностических работ  

в Отдел общего образования Комитета и образовательные организации, принимающие 

участие в диагностических работах, в срок до 10.11.2015; 

разработку порядка проведения диагностических работ, формы отчета  

о результатах диагностических работ (далее – форма) и размещение их на сайте 

www.monitoring.rcokoit.ru в срок до 15.09.2015; 

согласование с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования центром повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования  

и информационных технологий» формы аналитического отчета для создания базы 

результатов диагностических работ в рамках СПб РСОКО в срок до 20.09.2015. 

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 

обеспечить организацию проведения диагностических работ в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга,  

в период с 28.09.2015 по 09.10.2015; 

осуществить проверку диагностических работ и представить результаты  

в СПб АППО в срок до 20.10.2015 в соответствии с формой;  
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обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении диагностических работ и их результатах. 

3. Образовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные 

программы,  находящимся в ведении Комитета:  

провести диагностические работы в период с 28.09.2015 по 09.10.2015; 

осуществить проверку диагностических работ и представить результаты  

в СПб АППО в срок до 20.10.2015 в соответствии с формой;  

информировать обучающихся и их родителей (законных представителей)  

о проведении диагностических работ и их результатах. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Асланян И.А. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                      Ж.В. Воробьeва 

 


