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ЛТ Л п л

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окул 02512218

Об организации проведения 
региональной диагностической 
работы по русскому языку 
в девятых классах государственных 
общеобразовательных организаций 
в октябре 2016 года

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 02.06.2016 № 1588-р 
«Об утверждении графика проведения региональных диагностических работ» 
и в соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки 
качества образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 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. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» (далее — СПб ЦОКОиИТ) обеспечить:

проведение 20 октября 2016 года региональной диагностической работы по русскому 
языку в девятых классах государственных общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга (далее - диагностическая работа);

разработку порядка проведения диагностической работы и критериев оценивания 
работ обучающихся и размещение указанных материалов на сайте 
wAvw.monitoring.rcokoit.ru в срок до 10.10.2016;

разработку формы отчета о проведении диагностической работы и размещение 
ее на сайте www.monitoring.rcokoit.ru в срок до 18.10.2016;

предоставление аналитического отчета по результатам диагностической работы 
в Отдел общего образования Комитета по образованию в срок до 20.11.2016.

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

проведение пробного контекстного исследования в выборочной группе 
образовательных организаций и обработку его результатов;

разработку методических рекомендаций для учителей русского языка по результатам 
диагностической работы и проведение практического семинара по их внедрению 
в образовательный процесс в срок до 01.11.2016.

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
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проведение 20.10.2016 диагностической работы в государственных 
общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администрации района 
Санкт-Петербурга;

организацию проверки работ обучающихся и предоставление отчета района 
Санкт-Петербурга в СПб ЦОКОиИТ в срок до 24.10.2016.

4. Отделу профессионального образования Комитета по образованию рекомендовать 
государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы основного общего образовании, принять зп^астие 
в проведении диагностической работы.

5. Руководителям государственных образовательных организаций, находящихся в 
ведении Комитета по образованию, организовать 20.10.2016 проведение диагностической 
работы и представить отчет о результатах диагностической работы в СПб ЦОКОиИТ 
в срок до 24.10.2016.

6. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию И. А. Асланян.

Председатель Комитета OtA®''
rOCVA

Ж.В.Воробьева


