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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

№

О внесении изменений
в распоряжение Комитета
по образованию от 02.06.2016 
№ 1588-р

В целях повышения эффективности деятельности образовательных организаций 
Санкт-Петербурга и в соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной 
системе оценки качества образования, утвержденной распоряжением Комитета 
по образованию  ̂ от 20.01.2014 № 37-р «Об утверждении модели
С^кт-Петерб>фгскои региональной системы оценки качества образования. Положения 
о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества образования и критериев 
Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования»:

Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 02.06.2016 № 1588-р 
«Об утверждении графика проведения региональных диагностических работ» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета И.А. Асланян. ^ «

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

от

Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 

от 02.06.2016 № 1588-р

График проведения региональных диагностических работ

У чебны й сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь ф евраль март апрель

2016/2017  
учебный год

Диагностика 
метапредметных 

результатов 
(1-6 кл.)^

Русский язык 
(9 кл.)‘

математика 
(6 кл.)‘

Литература/ 
химия 

(10 кл.)'

математика 
(9 кл.)'

математика 
(8 кл.)' 
физика 

(10  кл.)'

Диагностические работы в 
11 кл. образовательных 

учреждений, результаты 
итоговой аттестации 

которых ниже, чем средние 
статистические результаты  

по Санкт-Петербургу'

Физик
а/

биолог
ИЯ

(7 кл.)'

2017/2018  
учебный год

Диагностика 
Метапредметных 

результатов 
(6-7 кл.)^

Русский язык 
(9 кл.)’

Диагностика 
метапредметных 

результатов 
(1-5 кл.)^

математика 
(7 кл.)'

Иностранный 
язык 

(5 кл.)'

математика 
(9 кл.)'

История 
(6 кл.)'

Диагностические работы в 
11 кл. образовательных 

учреждений, результаты 
итоговой аттестации 

которых ниже, чем средние 
статистические результаты  

по Санкт-Петербургу'

Химия/
геогра

фия
(10

кл.)'

2018/2019  
учебный год

Диагностика 
метапредметных 

результатов 
(6-8 кл.)^

Русский язык 
(9 кл.)' 

Диагностика 
метапредметных 

результатов 
(1-5 кл.)^

математика 
(8 кл.)'

Физика/ 
биология 

(естествознание) 
(10 кл.)'

математика 
(9 кл.)'

Информатика 
(7 кл.)'

Диагностические работы в 
11 кл. образовательных 

учреждений, результаты 
итоговой аттестации 

которых ниже, чем средние 
статистические результаты 

по Санкт-Петербургу'

Истори
я

(8 кл.)' 
Иностр  
анный 
язык 

(7 кл.)'

1 Оператор C ll6  ЦОКОиЙТ

2 Оператор СПб АППО


