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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Об организации проведения
региональной диагностической
работы но иностранному языку
в пятых классах государственных
общеобразовательных организаций
в декабре 2017 года
Во исполнение распоряжения Комитета но 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», Порядком организации проведения региональных
диагностических
работ
в
государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году, утвержденным распоряжением Комитета
по образованию от 18.09.2017 № 2862-р:
1. Г осударственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий» (далее — СПб ЦОКОиИТ):
провести 14.12.2017 года региональную диагностическую работу по иностранному
языку (английский, французский, немецкий, испанский язык) (далее - диагностическая
работа) в пятых классах государственных общеобразовательных организаций, находящихся
в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга (далее образовательная организация);
разработать порядок проведения диагностической работы и разместить его на сайте
www.monitoring.rcokoit.ru в срок до 07.12.2017;
разработать электронные формы отчета о результатах
диагностической работы
и обеспечить их размещение на сайте www.monitoring.rcokoit.ru в срок до 13.12.2017;
предоставить статистический отчет по результатам диагностической работы
в Отдел общего образования Комитета по образованию в срок до 01.02.2018;
провести консультации для специштистов образовательных организаций и районных
координаторов по технологии проведения диагностической работы;
провести обучение специалистов образовательных организаций, относящихся
к контрольной группе школ, по технологии взаимопроверки результатов;
2. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионатьного
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования (далее - СПб АППО);
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разработать контрольно-измерительные материалы для проведения региональной
диагностической работы по иностранным языкам, провести их экспертизу внешними
специалистами и передать их в СПб ЦОКОиИТ до 01.12.2017;
внести изменения в контрольно-измерительные материалы по результатам экспертизы
(при необходимости);
разработать аналитический отчет и методические рекомендации для учителей
иностранного языка по результатам диагностической работы и провести практический
семинар по их внедрению в образовательный процесс в срок до 15.02.2018.
3. Государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению педагогическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
и Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» по согласованию с СПбЦОКОиИТ
подготовить и направить наблюдателей в выбранные обш;еобразовательные организации
в день проведения диагностических работ.
4. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
сбор и передачу в СПбЦОКОиИТ до 01.12.2017 сведений о выборе образовательными
организациями района иностранного языка (английский, французский, немецкий, испанский
язык) для участия в диагностической работе (образовательная организация выбирает язьпс,
изучаемый обучающимися как основной иностранный язык);
проведение
14.12.2017
диагностической
работы
в
государственных
общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга;
организацию проверки работ обучающихся и предоставление отчета района
Санкт-Петербурга в СПб ЦОКОиИТ в срок до 20.12.2017.
5. Руководителям государственных образовательных организаций, находящихся
в ведении Комитета по образованию, организовать 14.12.2017 проведение диагностической
работы
и
представить
отчет
о
результатах
диагностической
работы
в СПб ЦОКОиИТ в срок до 19.12.2017.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию И.А. Асланян.
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