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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

Об организации ироведеиия 
региоиальиой диагиостической работы 
ио функциональной грамотности 
в пятых и седьмых классах 
государственных общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга 
в феврале 2020 года

Во исполнение раепоряжения 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) 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», распоряжения Комитета по образованию от 04.07.2019 № 1993-р «О порядке 

организации проведения региональных диагностических работ в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2019/2020 учебном году», 
распоряжения Комитета по образованию № 1118-р от 11.04.2019 «О проведении в 2019 году 
мониторинга качества образования» и с целью выявления уровня функциональной 
грамотности учащихся:

1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ):

разработать Порядок организации проведения региональной диагностической 
работы по функциональной грамотности в пятых, седьмых классах (далее -  
диагностическая работа) государственных общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга (далее -  Порядок), и разместить на сайте поддержки 
Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования 
(https://monitoring.spbcokoit.ru/l в срок до 01.02.2020;

провести консультации для специалистов образовательных организаций и районных 
координаторов по технологии проведения диагностической работы в срок до 07.02.2020;

провести апробацию контрольно-измерительных материалов диагностической 
работы в двух образовательных организациях Санкт-Петербурга (по согласованию 
с Отделом общего образования Комитета по образованию) в срок до 14.02.2020;

обеспечить проведение диагностической работы 20.02.2020 и обработку результатов 
диагностической работы;

предоставить статистический отчет по результатам диагностической работы в Отдел 
общего образования Комитета по образованию, разместить на сайте 
https.V/monitoring.spbcokoit.ru/ краткие статистические и аналитические отчеты, 
методические рекомендации по результатам диагностической работы в срок до 10.04.2020.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (далее - СПб АППО):

предоставить для согласования полные пакеты материалов для проведения 
диагностической работы в СПб ЦОКОиИТ в срок до 14.01.2020;
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осуществить доработку контрольно-измерительных материалов но результатам 
апробации (при необходимости);

обеспечить (совместно с СПб ЦОКОиИТ) проведение анализа диагностической 
работы после ее проведения и инструктаж районных методических служб и педагогов 
по организации работы по формированию функциональной грамотности обучающихся;

обеспечить подготовку, передачу в Комитет по образованию и размещение на сайте 
https://monitoring.spbcokoit.ru/ аналитических отчетов, методических рекомендаций для 
ИМЦ районов и методических объединений учителей по результатам диагностической 
работы в срок до 10.04.2020.

3. Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, 
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» и Государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Педагогический колледж № 8 
Санкт-Петербурга» но согласованию с СПб ЦОКОиИТ обеспечить подготовку 
и направление наблюдателей в образовательные организации контрольной группы 
в соответствии со списком согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
проведение диагностической работы в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 20.02.2020 
в соответствии с Порядком;

организацию сканирования и отправки работ участников диагностической работы 
в СПб ЦОКОиИТ в срок до 22.02.2020;

направление верификаторов из числа технических специалистов 
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении администрации района, для 
обработки результатов диагностической работы в СПб ЦОКОиИТ.

5. Руководителям государственных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, организовать проведение диагностической работы 
20.02.2020 в соответствии с Порядком, сканирование работ учащихся и их отправку 
в СПб ЦОКОиИТ в срок до 21.02.2020.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета И.А. Аеланян.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию 

от

Список образовательных организаций контрольной группы

№ Краткое наименование образовательной 
организации Район

1 ГБОУ СОШ № 288 Адмиралтейский
2 ГБОУ СОШ№ 19 Василеостровский
3 ГБОУ гимназия № 652 Выборгский
4 ГБОУ СОШ № 123 Выборгский
5 ГБОУ c o m  № 083 Выборгский
6 ГБОУ СОШ№ 186 Калининский
7 ГБОУ СОШ № 139 Калининский
8 ГБОУ СОШ № 654 Кировский
9 ГБОУ СОШ № 503 Кировский
10 ГБОУ СОШ № 520 Колпинский
11 ГБОУ СОШ № 195 Красногвардейский
12 ГБОУ СОШ № 521 Красногвардейский
13 ГБОУ СОШ № 54 Красносельский
14 ГБОУ СОШ № 546 Красносельский
15 ГБОУ СОШ № 425 Кронштадтский
16 ГБОУ СОШ № 442 Курортный
17 ГБОУ СОШ № 519 Московский
18 ГБОУ гимназия № 524 Московский
19 ГБОУ лицей № 329 Невский
20 ГБОУ СОШ № 339 Невский
21 ГБОУ СОШ № 328 Невский
22 ГБОУ СОШ № 47 Петроградский
23 ГБОУ СОШ №417 Нетродворцовый
24 ГБОУ гимназия № 66 Приморский
25 ГБОУ Лицей № 597 Приморский
26 ГБОУ СОШ № 596 Приморский
27 ГБОУ СОШ № 464 Пушкинский
28 ГБОУ лицей № 299 Фрунзенский
29 ГБОУ СОШ №313 Фрунзенский
30 ГБОУ гимназия № 209 Центральный
31 ГБОУ СОШ № 174 Центральный


