т п<*> образованию
Му I 118-0/19
от I 04 2019

1432035/ 2019- 11800( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

No

02512218

///&

О проведении в 2019 году
мониторинга качества образования
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества
образования» и в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых
исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений
и навыков в реальных жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2016 года № 1598,
и в соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки
качества образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию
(далее - Комитет) от 20.01.2014 № 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения
о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»:
1. Утвердить график проведения мониторинга качества образования на 2019 год
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить операторами мониторинговых исследований качества образования:
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский
центр
оценки
качества
образования
и информационных технологий» (далее - СПбЦОКОиИТ);
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического
образования (далее - СПб АППО).
3. Операторам мониторинговых исследований качества образования в рамках
текущего финансирования обеспечить организацию проведения, информационно
методическое сопровождение мониторинговых исследований качества образования
и представление их результатов в Комитет по образованию в соответствии с графиком.
4. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить
в подведомственных образовательных организациях проведение мониторинговых
исследований качества образования согласно утвержденному графику.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета Асланян И. А.
у*

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета

А.А. Финагин
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Приложение 1 к распоряжению
Комитета по образованию от ^/.

№

р
/У /в'~ >

График проведения мониторинга качества образования в 2019 году
Всероссийские проверочные работы

1.

7

Иностранный язык

2 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

Ответственное
структурное
подразделение
ООО

2.

11

История

2 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

3.

7

Обществознание

4 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

4.

11

Биология

4 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

5.

6

География

9 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

6.

7

Русский язык

9 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

7.

11

Физика

9 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

8.

6

История

11 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

9.

7

Биология

11 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

10.

10-11

География

11 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

11.

4

в штатном режиме в любые дни
недели из закрытого банка заданий
в штатном режиме

ООО

5

15-19 апреля 2019
года
16 апреля 2019 года

СПбЦОКОиИТ

12.

Русский язык
(часть 1, часть 2)
История

СПбЦОКОиИТ

ООО

№
п/п

Класс

Предмет диагностики

Сроки проведения

Примечание

Оператор

2
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13.

6

Биология

16 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

14.

7

География

16 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

15.

11

Иностранный язык

16 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

16.

5

Биология

18 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

17.

6

Обществознание

18 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

18.

7

Математика

18 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

19.

11

Химия

18 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

20.

4

Математика

ООО

4

Окружающий мир

СПбЦОКОиИТ

ООО

22.

5

Математика

в штатном режиме в любые дни
недели из закрытого банка заданий
в штатном режиме в любые дни
недели из закрытого банка заданий
в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

21.

22-26 апреля 2019
года
22-26 апреля 2019
года
23 апреля 2019 года

СПбЦОКОиИТ

ООО

23.

6

Русский язык

23 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

24.

7

Физика

23 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

25.

5

Русский язык

25 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

26.

6

Математика

25 апреля 2019 года

в штатном режиме

СПбЦОКОиИТ

ООО

27.

7

История

25 апреля 2019 года

в режиме апробации

СПбЦОКОиИТ

ООО

3
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2. Национальные исследования качества образования
Класс

Предмет диагностики

Дата проведения

1.

6

Физическая культура

8-12 апреля 2019 года

репрезентативная выборка

СПбЦОКОиИТ

Ответственное
структурное
подразделение
ООО

2.
3.
4.

10
5
8

Физическая культура
Технология
Технология

8-12 апреля 2019 года
октябрь 2019 года
октябрь 2019 года

репрезентативная выборка
репрезентативная выборка
репрезентативная выборка

СПбЦОКОиИТ
СПбЦОКОиИТ
СПбЦОКОиИТ

ООО
ООО
ООО

№ п/п

Примечание

Оператор

3. Исследования на основе практики международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS, общероссийская
оценка по модели PISA)
№
п/п

Проводимые процедуры

Сроки проведения

2019 год

1. TIMSS

Примечание

региональная выборка

Оператор

СПбЦОКОиИТ

Ответственное
структурное
подразделение
ООО

4. Региональные диагностические работы
№
п/п

Класс

Предмет
диагностики

Сроки проведения

СПбЦОКОиИТ

21 февраля 2019

региональная выборка, ОО с
низкими образовательными
результатами
все ОО региона

Ответственное
структурное
подразделение
ООО

СПбЦОКОиИТ

ООО

18-20 сентября 2019

все ОО региона

СПб АППО

ООО

8-10 октября 2019

все ОО региона

СПб АППО

ООО

1

9,11

Русский язык
Математика

17 января 2019

2.

7

Информатика

3.

6-9

4.

1-5

Метапредметные
результаты
Метапредметные
результаты

Примечание

Оператор

4
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5.

9

Русский язык

17 октября 2019

все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ООО

6.

6

Математика

21 ноября 2019

все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ООО

7.

8

Физика

12 декабря 2019

все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ООО

5. Региональные мониторинговые исследования
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.
2
2.1
2.2.

3
3.1.
3.2.

Предмет диагностики

Сроки проведения

Примечание

Оператор

Ответственное
структурное
подразделение

Оценка качества подготовки обучающихся (воспитанников)

Мониторинг качества подготовки
выпускников педагогическими
колледжами Санкт-Петербурга
Мониторинг качества дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС
Мониторинг динамики результатов
массового образования

сентябрь-октябрь

репрезентативная
выборка

СПб АППО

ОАиПКПК

январь-май 2019

все ДОУ региона

СПб АППО

ООО

ноябрь

все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ООО

сентябрь-ноябрь
2019
сентябрь-ноябрь
2019

8-11-е классы

ГБНОУ Дворец
учащейся молодежи
СПб АППО

ООО
ОПО
ООО

М ониторинг системы профориентации

Общегородское ценностно
профориентационное тестирование
Мониторинг системы профессиональной
ориентации детей-инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

все ОО региона

М ониторинг системы развития таланта

Мониторинг высоких образовательных
результатов и достижений обучающихся
Мониторинг реализации

ноябрь 2019

все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ООО

апрель 2019

все ОО региона

СПб АППО

ОВРиДО
5
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образовательных программ в сфере
выявления и поддержки одаренных детей
в Санкт-Петербурге
4.

М ониторинг качества деятельности служб сопровождения обучающихся

4.1

Мониторинг деятельности школьных
служб медиации, созданных на базе
образовательных учреждений
Мониторинг качества оказания
психолого-педагогической помощи
обучающимся

4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

6.1.

январь-март 2019

март 2019

все ОО региона

СПб АППО

ОВРиДО

СПб АППО

ОВРиДО

М ониторинг качества деятельности педагогических и руководящ их работников

Мониторинг эффективности
руководителей 0 0
Мониторинг качества кадрового
обеспечения ОО
Мониторинг условий ведения
образовательной деятельности 0 0

СПбЦОКОиИТ

ОАиПКПК

ноябрь 2019

руководители всех
ОО региона
все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ОАиПКПК

ноябрь 2019

все ОО региона

СПбЦОКОиИТ

ООО

СПб АППО

ОАиПКПК

ноябрь 2019

М ониторинг системы методической работы

Мониторинг системы работы городских
методических объединений
(педагогических сообществ)

сентябрь-ноябрь
2019

6, Комплексный рейтинг государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные
программы среднего общего образования
№
п/п
1.

Тема мониторинга

Комплексные рейтинги государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих
образовательные программы среднего
общего образования

Период
проведения
ноябрь 2019

примечание

все ОО региона

Оператор

СПбЦОКОиИТ

Ответственное
структурное
подразделение
ООО

6
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7. Социологические исследования, направленные на оценку удовлетворенности качеством образования
№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема мониторинга

Мониторинг и анализ состояния
дошкольного образования, в том числе в
разрезе районов Санкт-Петербурга
Мониторинг и анализ состояния общего
образования, в том числе в разрезе
районов Санкт-Петербурга
Социологический мониторинг
удовлетворенности населения
дошкольным, начальным общим,
основным общим и средним общим
образованием
Социологический мониторинг
отношения жителей к реформам системы
образования, в том числе к внедрению
ЕГЭ, в целом к государственной
образовательной политике
Социологический мониторинг
удовлетворенности населения средним
профессиональным образованием (по
учреждениям, находящимся в ведении
Комитета), оценки жителями ситуации в
данных аспектах системы образования
Социологический мониторинг анализа
состояния и динамики основных
показателей системы среднего
профессионального, образования, в том
числе в разрезе районов
Санкт-Петербурга

Период
проведения
сентябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

примечание

репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей
репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей
репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей

Оператор

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

Ответственное
структурное
подразделение
ООО

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

ООО

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

ООО

сентябрьоктябрь 2019

репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

ООО

апрель 2019

репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

опо

май 2019

все ПОУ региона

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

опо

7
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8.

9.

10.

Мониторинг удовлетворенности
сентябрь 2019
населения Санкт-Петербурга
организованным отдыхом и
оздоровлением детей школьного возраста
Мониторинг потребности населения
май 2019
Санкт-Петербурга в организованном
отдыхе детей школьного возраста в
каникулярный период
Социологический мониторинг состояния ноябрь 2019
дополнительного образования детей, в
том числе в разрезе районов
Санкт-Петербурга и ведомственной
принадлежности организации
дополнительного образования

репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

ООиОЗД

репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

ООиОЗД

репрезентативная выборка
родителей (законных
представителей) детей

СПб ГУП
«СПб ИАЦ»

ОВРиДО

Сокращения:
0 0 - государственная общеобразовательная организация, реализующая программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования
СПбЦОКОиИТ - государственное бюджетное учреждение профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий»
СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургскую академию
постдипломного педагогического образования
ФГОС-федеральный государственный образовательный стандарт
ЕГЭ - единый государственный экзамен
ДОУ-дошкольные образовательные учреждения
ПОУ - профессиональные образовательные учреждения
ООО - отдел общего образования Комитета по образованию
ОПО - отдел профессионального образования Комитета по образованию
ОАиПКИК - отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию
ОВРиДО - отдел воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию
ООиОЗД - отдел по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию
СПб ГУП «СПб ИАЦ» Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургский информационно
аналитический центр
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи
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