
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«23» сентября 2020 года  №  1588 –р 

        

О внесении изменений в распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

от 20 января  2020 года № 73-р «О проведении оценки  качества  

образования Ленинградской области в 2020 году» 

 

             В связи    с необходимостью проведения мероприятий (регионального и 

федерального уровней) по оценке качества образования Ленинградской области в 

2020 году:    

              1. Утвердить новую редакцию Приложения,  утвержденного распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 20 

января  2020 года № 73-р «О  проведении оценки  качества образования 

Ленинградской области в 2020 году».   

             2. Признать утратившим силу распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 21 апреля 2020 года № 

794-р «О внесении изменений в распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 20 января  2020 года № 

73-р «О  проведении оценки  качества образования Ленинградской области в 2020 

году». 

    3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника сектора управления качеством образования департамента развития 

общего образования (Л.Г. Михайлюк) комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

  

               Заместитель председателя комитета                              Т.Г. Рыборецкая 

 



 

 
                                                                                      Приложение 

к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

          

  от 23.09.2020 года  №  1588 -р  

  

График проведения оценки  качества образования   

 Ленинградской области в 2020 году 

 

№ 

п/

п 

Мониторинговые исследования Нормативный акт  Сроки 

проведени

я 

 Региональный уровень 

1 Региональный проект «Повышение 

качества образования в школах с 

низким результатом обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях»    

Распоряжение  

от 26.02. 2020 № 420 -р 

февраль - 

декабрь 

2 Региональный проект по поддержке 

школ  

со стабильно высокими 

образовательными результатами  

обучающихся  в Ленинградской 

области в 2020 году 

Распоряжение  

от 08.06. 2020 № 1002 -р  

август - 

декабрь 

3 Диагностика метапредметных 

результатов 

Распоряжение  

от 14.02. 2020 № 327 -р 

март 

4 Мониторинг организации 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками и детьми с ОВЗ 

Распоряжение  

от 27.02. 2020 № 427 -р 

март 

5 Мониторинг качества дошкольного 

образования 

Распоряжение  

от 22.04. 2020 № 805 -р 

апрель 

6 Диагностика личностных результатов Распоряжение  

от 17.04. 2020 № 784 -р 

апрель 

7 Мониторинг муниципальных 

управленческих механизмов 

Распоряжение  

от 23.09. 2020 № 1578 -р 

сентябрь - 

декабрь 

8 Совершенствование механизмов 

повышения  

функциональной грамотности 

обучающихся региона  

(КПК для учителей естественно- 

научных предметов) 

Распоряжение  

от 09.09. 2020  №1504-р  

  

 

сентябрь - 

ноябрь 

9 Совершенствование механизмов   



повышения  

функциональной грамотности 

обучающихся региона  

(КПК для учителей начальных 

классов) 

10 Социологические исследования 

«Профессиональное самоопределение 

обучающихся Ленинградской области 

в условиях современного рынка  

труда»   

Бокситогорский, Волховский, 

Киришский, Сланцевский, Лужский, 

Лодейнопольский муниципальные 

образования) 

Распоряжение  

от 14.09. 2020  № 1531  -р  

  
 

сентябрь- 

ноябрь 

11 Мониторинг эффективности работы с 

одаренными детьми 

 ноябрь 

12 Мониторинг состояния методической 

работы в государственных 

образовательных организациях,    

реализующих  адаптированные 

образовательные программы и 

программы среднего 

профессионального 

образования 

 ноябрь- 

декабрь 

13 Мониторинг объективности 

проведения ВПР (перепроверка ВПР) 

 ноябрь 

14 Социологические исследования 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Ленинградской области 

 ноябрь- 

декабрь 

 Федеральный уровень 

15 Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) 

Распоряжение  

от 04.09. 2020 № 1482 -р 

сентябрь - 

октябрь 

16 Оценка качества подготовки студентов 

1 курса СПО по общеобразовательным 

предметам 

 октябрь 

17 Национальные исследования качество 

образования (НИКО) 

Киришский, Ломоносовский, 

Подпорожский, Тихвинский 

Распоряжение  

от 23.09. 2020 № 1584 -р  

сентябрь 

18 Апробация компетенций учителей 

математики  

Ленинградской области 

Распоряжение  

от 01.09. 2020 № 1465 -р 

 



19 Апробация модели оценки 

компетенции  руководителей 

(заместителей руководителей) и 

учителей начальной школы 

Бокситогорский,  Волосовский,  

Выборгский, Кировский, Киришский,  

Ломоносовский,  Лужский, Тихвинский, 

Тосненский районы 

Распоряжение  

от  09.09.2020 № 1505  -р 

 

 

20 Мониторинг эффективности практик 

совершенствования деятельности 

образовательных организаций для 

устойчивого улучшения 

образовательных результатов 

обучающихся 

Всеволожский, Подпорожский, 

Приозерский муниципальные районы 

Распоряжение  

от 22.09.2020 № 1575 -р 

 

сентябрь 

21 Общероссийская оценка по модели 

PISA- 2020 

Бокситогорский, Волховский, 

Гатчинский, Сосновоборский 

городской округ 

Распоряжение  

от 15.09.2020 № 1536  -р 

 

октябрь 

22 Апробация компетенций учителей 

Ленинградской области 

естественно - научного цикла 

 ноябрь 

23 Мониторинг качества дошкольного 

образования 
 октябрь - 

ноябрь 

24 Мониторинг объективности 

образовательных результатов 

выпускников 11 классов, 

претендующих на получение аттестата 

о среднем общем образовании с 

отличием и медалей «За особые успехи 

в учении» 

Федеральный,  

региональный уровень  

февраль, 

август  

 


