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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.01.2017

окуд 02512218

№ 61-Р

Об
организации
проведения
региональной диагностической - работы
по математике в восьмых классах
государственных
образовательных
организаций в феврале 2017 года

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 качестваобразования,
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.
Провести региональную
диагностическую работу по математике
в восьмых классах
государственныхобразовательных организаций (далее
диагностическая работа) в феврале 2017 года с целью оценки уровня обученности
по математике и соответствия знаний и умений обучающихся Федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта с учетом уровня обучения.
2.
Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий» (далее - СПбЦОКОиИТ) обеспечить:
проведение
16.02.2017
диагностической
работы
по
математике
в восьмых классах
государственных
образовательных организаций,находящихся
в ведении Комитета и администраций районов Санкт-Петербурга;
проведение 16.02.2017 эксперимента по отработке компьютерных технологий
проведения, взаимопроверки работ и обработки результатов обучающихся (далее эксперимент);
согласование до 07.02.2017 включительно с Комитетом списка государственных
образовательных организаций, в которых диагностическая работа будет проведена
в режиме эксперимента;
разработку порядка проведения диагностической работы в традиционном
и экспериментальном режимах, размещение указанных материалов для проведения
работы в традиционном режиме на сайте monitonng.rcokoit.ru в срок до 07.02.2017
включительно;
разработку инструктивных материалов, критериев оценивания работ обучающихся,
форм отчета о проведении диагностической работы и размещение указанных материалов
для проведения работы в традиционном режиме на сайте monitormg;reokoit:ru в сроки,
указанные в порядке проведения;
проведение инструктивного совещания для государственных образовательных
организаций, работающих в экспериментальном режиме, до 13.02.2017 включительно;
предоставление статистического отчета по результатам диагностической работы
в Отдел общего образования Комитета в срок до 31.03.2017.
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3.
Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования обеспечить:
проведение пробного контекстного исследования в выбранной группе
государственных образовательных организаций и обработку его результатов;
проведение
практического
семинара
по
результатам
региональной
диагностической работы в срок до 30.04.2017.
4.
Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
по согласованию с СПбЦОКОиИТ подготовить и направить наблюдателей в выбранные
государственные образовательные организации в день проведения диагностической
работы.
5.
Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
проведение
16.02.2017
диагностической
работы
в
государственных
образовательных' организациях, находящихся в ведении администрации района
Санкт-Петербурга;
организацию проверки работ обучающихся и предоставление отчета района
Санкт-Петербурга в СПбЦОКОиИТ в срок до 22.02.2017 включительно;
участие
представителей
районов
в
верификации
(в
соответствии
с порядком проведения работ в экспериментальном режиме по согласованию
с СПбЦОКОиИТ).
участие наблюдателей в государственных образовательных организациях
в день проведения диагностической работы;
передачу отчетов о результатах проверки работ в сроки, указанные в порядке
проведения работы.
6. Руководителям государственных образовательных организаций, находящихся
в
ведении
Комитета
по
образованию
и
администраций
районов
Санкт-Петербурга:
организовать 16.02.2017 проведение диагностической работы и предоставить отчет
о результатах диагностической работы в СПбЦОКОиИТ в срок до 22.02.2017
включительно в соответствии с формами, размещаемыми на сайте monitoring.rcokoit.ru;
обеспечить хранение работ обучающихся до 16.03.2017.
7. Руководителям государственных образовательных организаций, участвующих
в эксперименте, обеспечить получение из СПбЦОКОиИТ, обработку и передачу
в СПбЦОКОиИТ материалов проверки в соответствии со сроками, установленными
в порядке проведения.
8.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по образованию И.А. Асланян.

Председатель Коми

Ж.В. Воробьева

