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Комитет по обпа^ованню
№ 55 9-d/21 

от 04 03.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

No 5S3 'j\^

о  проведении мониториига качества 
подготовки обучающихся
в образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего 
н среднего общего образования, 
в форме всероссийских проверочных работ 
в Санкт-Петербурге в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (далее -  Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой 
но надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
в общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2021 году», распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.10.2019 
№ 3220-р «Об )тверждении Технологической карты проведения Всероссийских 
проверочных работ в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета но образованию 
от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 
системы оценки качества образования. Положения о Санкт-Петербургской региональной 
системе оценки качества образования и критериев Санкт-Петербургской региональной 
системы оценки качества образования»:

1. Определить государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (далее -  СПбЦОКОиИТ) в качестве регионального 
оператора проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
в общеобразовательных организациях (далее -  0 0 )  в форме всероссийских проверочных 
работ (далее -  ВПР).

2. СПбЦОКОиИТ обеспечить:
2.1. Организационное и информационно-методическое сопровождение проведения

ВПР.
2.2. Проведение анализа результатов ВПР в срок до 01.07.2021.
2.3. Опубликование аналитического отчета по итогам анализа результатов ВПР 

на сайте monitoring.spbcokoit.ru в срок до 16.08.2021.
2.4. Направление результатов ВПР в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургскую академию 
постдипломного педагогического образования (далее -  СПб АППО) 
в срок до 05.07.2021.

3. СПб АППО обеспечить:
3.1. Подготовку аналитического отчета и методических рекомендаций 

для 0 0  и их размещение на сайте spbappo.ru в срок до 25.09.2021.
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3.2. Учет данных аналитического отчета результатов ВПР при подготовке 
и реализации программ повышения квалификации.

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
4.1. Организовать проведение ВПР в ОО, находящихся в ведении администрации 

района Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими нормативными документами.
4.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на объективность 

проведения ВПР и оценки образовательных результатов участников ВПР.
4.3. Обеспечить адресную работу с 0 0  по результатам анализа ВПР.
4.4. Информировать руководителей негосударственных образовательных 

организаций, расположенных на территории района Санкт-Петербурга, о проведении ВПР 
в Санкт-Петербурге в 2021 году.

5. Руководителям 0 0 :
5.1. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР в соответствии 

с действующими нормативными документами.
5.2. Проведение анализа результатов ВПР в рамках внутренней системы оценки 

качества образования.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Пучкова М.Ю.

Председатель Комитета / /  Н.Г. Путиловская


