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17.02.2021-

18.02.2021 

Функциональная 

грамотность,  

5 класс 

Распоряжение  

Комитета по 

образованию  

от 25.12.2020  

№ 2515-р 

Региональная диагностическая 

работа проводится в госу-

дарственных общеобразова-

тельных учреждениях  

Санкт-Петербурга, показав-

ших низкие образовательные 

результаты по итогам 

2019/2020 учебного года 

17.02.2021-

26.02.2021 

Функциональная 

грамотность,  

6 класс 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

от 03.02.2021  

№ 212-р 

За исключением общеобра-

зовательных организаций 

Санкт-Петербурга, показав-

ших низкие образовательные 

результаты по итогам 

2019/2020 учебного года 

25.02.2021 Тренировочное 

мероприятие по русскому 

языку для обучающихся  

9 классов в формате ОГЭ 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

от 28.01.2021  

№ 155-р 

Региональное тренировочное 

мероприятие проводится в 

государственных общеобразо-

вательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

11.03.2021 Тренировочное 

мероприя-тие по 

математике для 

обучающихся 9 классов  

в формате ОГЭ 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

от 28.01.2021  

№ 155-р 

Региональное тренировочное 

мероприятие проводится в го-

сударственных общеобразова-

тельных учреждениях Санкт-

Петербурга 

01.03.2021-

21.05.2021 

Всероссийские 

проверочные работы в 4, 

5-8, 11-х классах 

Приказ 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

11.02.2021 № 119 

4-8 классы: в штатном режиме  

10, 11 классы: участие в ВПР 

по решению образовательной 

организации  

16.03.2021-

17.03.2021 

Математика, 7 класс Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

от 25.12.2020  

№ 2515-р 

Региональная диагностическая 

работа мероприятие 

проводится в государственных 

общеобразовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

18.03.2021 Предэкзаменационная 

работа по математике, 11 

класс 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

от 03.02.2021  

№ 212-р 

Предэкзаменационная работа 

по математике в 11 классах 

проводится СПб АППО 

23.03.2021 Тренировочное 

мероприятие  

по информатике и ИКТ 

(КЕГЭ) 

 Региональное тренировочное 

мероприятие проводится без 

участия обучающихся 

25.03.2021 Тренировочное 

мероприятие  

по иностранным языкам  

(за исключением раздела 

«Говорение») 

 Региональное тренировочное 

мероприятие проводится без 

участия обучающихся 

21.04.2021- 

22.04.2021 

Региональная 

диагностическая работа 

Распоряжение 

Комитета по 

Региональная диагностическая 

работа мероприятие 



по истории, 10 класс образованию  

от 03.02.2021  

№ 212-р 

проводится в государственных 

общеобразовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

28.04.2021- 

29.04.2021 

Региональная 

диагностическая работа 

по физике, 10 класс 

Региональная 

диагностическая работа 

по биологии, 10 класс 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

от 03.02.2021  

№ 212-р 

Региональная диагностическая 

работа мероприятие 

проводится в государственных 

общеобразовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

 


