
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении в 2017 году мониторинга качества образования в
Ленинградской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении 
мониторинга качества образования» и согласно графику проведения 
мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016- 
2017 годы, утвержденному распоряжением Рособрнадзора от 30 августа 2016 
года № 2322-05

1. Утвердить график проведения мониторинга качества образования 
на 2017 год (приложение 1, 2).

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования Ленинградской области, обеспечить в образовательных 
организациях проведение мониторинговых исследований качества 
образования согласно утвержденному графику.

3. Автономному государственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский 
областной институт развития образования»:

3.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 
мониторинговых исследований качества образования;

3.2. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области аналитическую информацию об итогах проведения и 
рекомендации по использованию результатов мониторинговых исследований 
качества образования согласно утвержденному графику.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

РАСПОРЯЖЕНИЕ

собой.

Председатель комитета С.В. Тарасов



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета 

общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

13 февраля 2017 № 303-р 
(приложение 1)

График проведения 
мониторинга качества образования на 2017 год

Класс Учебный предмет Сроки
проведения

Примечания

8 класс Физика 5 апреля РИ**
6 класс Математика 6 апреля РИ
8 класс Математика 7 апреля РИ
6 класс Основы

безопасности
жизнедеятельности

11 апреля н и к о * * *
8 класс 13 апреля н и к о

4 класс Русский язык 18 апреля ВИР**** 
(штатный режим)

20 апреля ВПР (штатный 
режим)

Математика 25 апреля ВПР (штатный 
режим)

Окружающий мир 27 апреля ВПР (штатный 
режим)

5 класс Русский язык 18 апреля ВПР (апробация)
Математика 20 апреля ВПР (апробация)
История 25 апреля ВПР (апробация)
Биология 27 апреля ВПР (апробация)

10-11 класс* Г еография 19 апреля ВПР (апробация)
11 класс Физика 25 апреля ВПР (апробация)

Химия 27 апреля ВПР (апробация)
Биология 11 мая ВПР (апробация)
История 18 мая ВПР (апробация)

5 класс Метапредметные 20 сентября РИ
10 класс Метапредметные 11октября РИ
7 класс Метапредметные 12 октября РИ
10 класс Химия 18 октября НИКО
10 класс Биология 18 октября н и к о

*  Каждая общеобразовательная организация .может выбрать проведение ВПР по
учебному предмету «география» в 10 классе либо e l l  классе в зависимости от учебного 
тана общеобразовательной организации 

** РИ — Региональные исследования
***НИКО -  Национальные исследования качества образования 
> м -  Всероссийские проверочные работы



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета 

общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

13 февраля 2017 № 303-р 
(приложение 2)

График проведения 
мониторинга качества образования на 2017 год

Тематика исследования Сроки
проведения

Примечание

Социологическое исследование качества 
организации воспитательного процесса в 
образовательных организациях

Май 
2017 год

РИ*

Социально-психологическое 
исследование в образовательных 
организациях

Май-июнь
2017год

РИ

Мониторинга качества условий введения 
ФГОС начального, основного и среднего 
общего образования

Сентябрь
2017год

РИ

Мониторинг содержания программ 
дополнительного образования детей

Октябрь
2017год

РИ

Мониторинг качества дошкольного 
образования детей

Октябрь
2017год

РИ (апробация 
инструментария)

* Р И -  Региональные исследования


