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Об организации проведения
диагностических работ
для обучающихся десятых классов
государственных общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга
В целях определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее - образовательные учреждения)
по завершении освоения образовательных программ основного общего образования:
1. Установить сроки проведения диагностических работ для обучающихся десятых
классов образовательных учреждений (далее - диагностические работы):
02.10.2020 - русский язык/математика;
08.10.2020 - математика/русский язык;
14.10.2020 - предметы по профилю обучения (кроме литературы), в том числе
иностранные язьпси (письменная часть);
16.10.2020 - иностранные языки (устная часть) и предметы по профилю обучения
(кроме литературы).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» (далее - СПбЦОКОиИТ) обеспечить:
подготовку контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения
диагностических работ руководителями предметных комиссий Санкт-Петербурга по проверке
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования на основе спецификации КИМ основного государственного экзамена
2020 года с использованием заданий из открытого банка заданий основного государственного
экзамена в срок до 29.09.2020;
разработку и размещение на сайте ege.spb.ru регламента проведения диагностических
работ в срок до 29.09.2020;
проведение и обработку результатов диагностических работ;
проверку диагностических работ экспертами предметных комиссий Санкт-Петербурга
по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования (далее - эксперты предметных комиссий).
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(далее - СПбЛППО) обеспечить:
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками СПбАППО,
в проверке диагностических работ;
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проведение анализа полученных результатов диагностических работ с целью
выявления разделов и тем, где уровень и качество знаний, полученных обучающимися
по завершении освоения образовательных программ основного общего образования, являются
недостаточными, в срок до 06.11.2020;
организацию необходимой методической работы с учителями.
4. Администрациям районов Санкт-Петербурга организовать:
проведение диагностических работ в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении администрации района Санкт-Петербурга, в установленные сроки;
передачу диагностических работ для проверки в СПбЦОКОиИТ;
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных
учреждений, в проверке диагностических работ.
5. Руководителям образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета
по образованию, обеспечить:
проведение диагностических работ в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении Комитета по образованию, в установленные сроки;
участие экспертов предметных комиссий, являющихся сотрудниками образовательных
учреждений, в проверке диагностических работ.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
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