
Об организации и проведении

региональных диагностических работ

в 2022/2023 учебном году



2022/2023 учебный год

Национальное исследование качества образования 

в 6 и 8 классах в части достижения личностных 

и метапредметных результатов 

(11.10.2022 – 6 классы, 13.10.2022 – 8 классы) 

(21 ОО);

Общероссийская оценка по модели PISA, 

октябрь 2022 года (9 ОО);

Всероссийские проверочные работы, март, 

сентябрь-октябрь 2022 года;

Апробация банка заданий по читательской 

грамотности, сентябрь 2022 года (4 ОО).

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Федеральные 
оценочные процедуры

Региональные 
оценочные 
процедуры

Оценочные 
процедуры, 
проводимые 

ООУ



Распоряжение Комитета по образованию от 24.05.2022 № 1011-р 

«Об утверждении Положения о системе оценки качества подготовки 

обучающихся в Санкт-Петербурге и плана-графика мероприятий 

по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся 

в Санкт-Петербурге»

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Цели:

- Обеспечение объективности процедур оценки качества образования, 

в том числе за счет соблюдения порядка проведения оценочных процедур;

- Обеспечение оптимизации графиков проверочных и диагностических работ 

в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора;

- Повышение качества подготовки обучающихся в целом по Санкт-Петербургу, 

фиксируемое на основе системы объективной ВСОКО во всех образовательных 

организациях Санкт-Петербурга;

- Соответствие уровня подготовки обучающихся ФГОС НОО, ООО, СОО;

- Выявление уровня сформированности функциональной грамотности 

у обучающихся; повышение качества знаний обучающихся по читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности;

- Популяризация материалов исследований качества образования, проводимых 

на национальном уровне (НИКО, Общероссийская оценка по модели PISA и других).



Распоряжение Комитета по образованию от 20.09.2022 № 1878-р 

«Об утверждении Порядка проведения региональных 

диагностических работ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы»

Образовательные организации (пункт 4.6 Порядка):

01 Содействуют подготовке работников к проведению РДР

Обеспечивают объективность проведения и достоверность 

результатов РДР

Проводят анализ результатов РДР 

Принимают управленческие решения по результатам РДР

02

03

04

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Цель проведения РДР - диагностика 

уровня образовательных достижений 

обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга и подготовка данных 

для принятия управленческих решений 

в рамках функционирования РСОКО.



ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Расписание проведения региональных диагностических работ 

в 2022/2023 учебном году в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы

Даты проведения 

работы
Класс Наименование работы Срок проверки

Срок предоставления 

результатов

16.11.2022

17.11.2022

18.11.2022*

4

Русский язык

21.11.2022-25.11.2022
25.11.2022

до 17.00
Математика

Окружающий мир

25.01.2023

26.01.2023

27.01.2023*

8 Функциональная грамотность 30.01.2023-10.02.2023

10.02.2023

до 17.00

01.03.2023

02.03.2023

03.03.2023*

10
Метапредметная работа 

по естественным наукам 

Автоматическая 

проверка
В даты проведения работы
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