Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга
№ 161 от 14.09.2021
«Приказ об организации проведения оценочных процедур федерального и регионального
уровней в 5 -11 классах гимназии в 2021-2022 учебном году »
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 16.08.2021 № 1139 « О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022
году», во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 08.09.2021 № 2537-р
«Об организации проведения региональных диагностических работ в государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»
Приказываю:
1. Утвердить график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
гимназии в форме всероссийских проверочных работ согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить график проведения региональных диагностических работ в 2021/2022
учебном году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Назначить Н.С.Бедареву ответственной за проведение всероссийских проверочных
и региональных диагностических работ, обеспечение предоставления результатов
заданий в компьютерной форме
с соблюдением режима информационной
безопасности, в установленные сроки.
4. Назначить П.П.Попова ответственным за технологическое сопровождение
всероссийских проверочных и региональных диагностических работ.
5. Назначить И.Ю. Бычкову ответственной за организационное сопровождение,
коррекцию расписания учебных занятий в дни проведения работ.
6. С.А.Киселевой провести заседание методического совета гимназии по вопросам
проведения всероссийских проверочных и региональных диагностических работ в
срок до 01.10.2021.
7. Учителям Я.А.Михайловой Я.А, М.В.Ивановой, Т.В.Волковой, О.В.Шишигиной,
И.В.Абрамовой
,
Т.В.Шкеневой,
Т.В.Соловьевой,
О.Н.Нестерчук,
А.Е.Кожевниковой, С.Д.Бобровской, Н.Ю.Кожемяченко, М.О.Богдановой, Е.В.Г
ерасимовой, Е.В.Киселевой, И.С.Колосовой, Т.Г.Сазоновой, М.А.Заборской,
И.И.Седовой. Т.А.Плихта, Л.А.Чиркуновой, А.Н.Аверьянову, Т.А.Пасечник,
Е.В.Пантюховой,
Е.В.Пантюховой,
В.А.Макаренковой,
Л.В.Корнюковой,
Д.Ю.Трошину, О.Ю.Бабишкиной, О.Ю.Шаповаловой провести объективную
проверку работ в установленные сроки.
8. Ю.Д.Башкиной обеспечить проведение анализа результатов работ в целом и по
отдельным классам гимназии на основе результатов обучающихся с
использованием материалов ФИОКО,
СПбЦОКОиИТ с учетом данных о
контингенте, стартовых условиях класса и отдельных обучающихся;
предоставление анализа результатов на заседаниях методического совета гимназии
не менее 1 раза в четверть.

9. С.А.Киселевой, И.Ю.Бычковой, Н.С.Бедаревой
подготовить управленческие
решения по результатам оценки качества образования на уровне гимназии в
течение двух недель после получения результатов работ.
10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

В.В.Штерн

Подписано цифровой
подписью: Директор Штерн В.В
Дата: 2021.10.22 11:38:22 +03'00'

График проведения оценочных процедур в 5 – 11 классах гимназии в 2021/2022 у.г.
Приложение № 1
к приказу по гимназии
от 14.09.2021 № 161

Всероссийские проверочные работы в 5-11 классах в 2022 году
Штатный режим
5
классы

5 апреля
вторник
история

8 апреля
пятница
биология

14 апреля
четверг
русский
язык

20 апреля
среда
математика

6
классы

11 апреля
понедельник
Случайный выбор 1:
история, биология,
география,
обществознание

14 апреля
четверг
Случайный выбор 2:
история, биология,
география,
обществознание

20 апреля
среда
русский
язык

26 апреля
вторник
математика

7
классы

5 апреля
вторник
Случайный выбор 1:
история, биология,
география,
обществознание, физика
11 мая
вторник
английский язык

15 апреля
пятница
Случайный выбор 2:
история, биология,
география, физика
обществознание
13 мая
пятница
немецкий, французский
языки

20 апреля
среда
математика

28 апреля
четверг
русский
язык

8
классы

6 апреля
среда
Случайный выбор 1:
история, биология,
география,
обществознание,
физика, химия

12 апреля
вторник
Случайный выбор 2:
история, биология,
география,
обществознание,
физика, химия
Режим апробации

22 апреля
пятница
математика

28 апреля
четверг
русский
язык

10 классы

16 марта, среда
география

11 классы

1 марта, вторник

2 марта, среда

английский язык

история,
биология,
география

3 марта,
четверг
физика, химия

5 марта, суббота
французский язык
немецкий язык

Региональные диагностические работы в 6, 7, 8 классах гимназии в 2021/22 учебном году
Приложение № 2
к приказу по гимназии
от 14.09.2021 № 161

6 классы
7 классы

11 ноября
17 февраля

8 классы

27 января

английский язык
функциональная
грамотность
физика

