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О проведении
региональных диагностических работ
Уважаемые руководители!

Расписание проведения региональных диагностических работ (далее - РДР)
в 2020/2021 установлено распоряжением Комитета по образованию от 12.08.2020
№ 1561-р «Об организации проведения региональных диагностических работ
в 2020/2021 учебном году».
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121 «О мерах но противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории Санкт-Петербурга продолжает
действовать режим повышенной готовности.
В дополнение к ранее направленному письму от 09.11.2020 № 03-28-9087/20-0-0
«О переносе РДР, запланированных к проведению во второй четверти 2020/2021 учебного
года» Комитет по образованию информирует об утверждении распоряжением Комитета
по образованию от 03.02.2021 № 212-р расписания проведения РДР во втором полугодии
2020/2021 учебного года согласно приложению к данному письму.
Обращаем внимание, что региональная диагностическая работа но оценке
функциональной грамотности обучающихся 6-х классов разработана с учетом подходов
и инструментария международного исследования PISA (концептуальных рамок, заданий
и результатов их выполнения российскими учащимися) и проводится в рамках подготовки
обучающихся к исследованию PISA-2021. В целях формирования общих
подходов к оцениванию выполнения участниками оценочных процедур заданий
по функциональной грамотности
проверка заданий будет осуществляться
непосредственно в образовательной организации, рекомендовано привлекать педагогов
по русскому языку и литературе, математике и естественнонаучным предметам.
Обращаем внимание, что в соответствии с распоряжением Комитета
но образованию от 25.12.2020 № 2515-р проводятся региональные диагностические
работы в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга,
показавших низкие образовательные результаты по итогам 2019/2020 учебного года.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета
Трещёв Д.М.,
(812)576-18-74
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Расписание проведения региональных диагностических работ
во втором полугодии 2020/2021 учебного года в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы
Даты
проведения
работы
17.02.202126.02.2021
16.03.202117.03.2021
21.04.2021 22.04.2021
28.04.2021 29.04.2021

Срок
предоставления
результатов

Срок
предоставления
отчетов

Функциональная грамотность,
6 классы'

12.03.2021

12.05.2021

Математика, 7 класс

26.03.2021

26.04.2021

История, 10 класс

30.04.2021

30.05.2021

Физика, 10 класс
Биология, 10 класс^

11.05.2021

11.06.2021

Наименование работы

За исключением общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, показавших низкие
образовательные результаты по итогам 2019/2020 учебного года.
^ Перечень общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, в которых проводится РДР по отдельным
общеобразовательным предметам, утверждается распоряжением Комитета по образованию в соответствии
с дефицитами, выявленными по итогам анализа ВПР 2020 года

