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Нажмите, чтобы открыть документ в браузере

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 июля
2015 г. N 3694-р "О региональных исследованиях качества образования"
С целью формирования единой системы региональных исследований качества образования,
включающей региональные диагностические работы по оценке результатов освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ (далее региональные диагностические работы),
мониторинговые исследования различных направлений деятельности системы образования Санкт-
Петербурга и в соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки
качества образования, утвержденной распоряжением Комитета по образованию (далее - Комитет)
N 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. Утвердить циклограмму региональных исследований качества образования (далее - Циклограмма)
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить операторами региональных исследований качества образования:
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-
Петербургскую академию постдипломного педагогического образования (далее - СПб АППО):
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга "Региональный центр
оценки качества образования и информационных технологий" (далее - СПб РЦОКОиИТ).
3. Операторам региональных исследований качества образования в рамках текущего
финансирования обеспечить организацию проведения исследований и представление их
результатов в ответственное структурное подразделение Комитета в соответствии с Циклограммой
и образовательным организациям, принимающим участие в региональных исследованиях качества
образования.
4. Отделу общего образования Комитета не позднее, чем за месяц до проведения региональных
диагностических работ готовить проект распоряжения, определяющего организацию их проведения.
5. Образовательным учреждениям учитывать мероприятия Циклограммы при планировании работы.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета
Асланян И. А.
Исполняющий обязанности председателя Комитета
Ю. В. Соляников
Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 30 июля 2015 г. N 3694-р
Циклограмма региональных исследований качества образования

Мониторинг Сроки
проведения ПериодичностьОператор

Ответственное
структурное
подразделение
Комитета

Качество общего образования
Мониторинг качества дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО июнь ежегодно СПб АППО ООО *(1)

Региональные диагностические работы
по отдельному графику
(согласно приложению к
настоящему приложению)

СПб
РЦОКОиИТ,
СПб АППО

ООО

Здоровье в школе январь-март ежегодно СПб АППО ООО
Выпускник Петербургской школы апрель-май 1 раз в 2 года СПб АППО ООО
Качество дополнительного образования детей
Мониторинг удовлетворенности спектром и качеством
услуг дополнительного образования апрель ежегодно СПб АППО ОВРиДО *(2)

http://www.e-mcfr.ru/scion/document/default/MCFRgd22828974?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRgd22809041%23ge2000/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRgd22809041/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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Мониторинг результативности воспитательной
деятельности государственных общеобразовательных
организаций

апрель-май 1 раз в 3 года СПб АППО ОВРиДО

Социально-педагогическое тестирование
обучающихся (12-18 лет) для раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ

в течение
года ежегодно СПб АППО ОВРиДО

Качество среднего профессионального образования
Мониторинг внедрения ФГОС СПО и его
методического сопровождения май ежегодно СПб АППО ОПО *(3)

Мониторинг сайтов профессиональных
образовательных организаций июнь ежегодно СПб АППО ОПО

Качество деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций

Петербургский учитель: вчера, сегодня, завтра ноябрь 1 раз в 3 года
(с 2016 года) СПб АППО ОАиПКИК *(4)

_____________
*(1) Отдел общего образования Комитета по образованию
*(2) Отдел воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию
*(3) Отдел профессионального образования Комитета по образованию
*(4) Отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию
Приложение к приложению к распоряжению Комитета по образованию от 30 июля 2015 г. N 3694-р
График региональных диагностических работ на 2015/16 учебный год
Образовательные
результаты сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

математика
(9 кл.) *(1)

русский
язык (9 кл.)
*(1)

русский
язык (7 кл.)
*(1)

физика (10
кл.) *(1)

математика
(7 кл.) *(1)

обществознание
(10 кл.)
*(1)

русский
язык/
математика
(5 кл.) *(2)
сочинение
(10 кл.) *(1)предметные

диагностические работы в
образовательных учреждениях,
результаты итоговой аттестации
в которых ниже, чем средние
статистические результаты по Санкт-
Петербургу (3 предмета) *(1)

метапредметные

диагностика
метапредметных
результатов (1,2,3,4,5
кл.) *(2)

диагностика
метапредметных
результатов
(1,2,3,4,5 кл.) *(2)

____________
*(1) Оператор СПб РЦОКОиИТ
*(2) Оператор: СПб АППО
Название: Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 июля 2015 года № 3694-р
"О региональных исследованиях качества образования"
Дата вступления в силу: 30.07.2015


