П РА ВИ ТЕЛЬСТВО М ОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О диагностике учебных достижений
обучающихся образовательных
организаций в 2016/2017
учебном году

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, реализующих общеобразовательные программы, и в
соответствии с Планом работы Департамента образования города Москвы на
2016/2017 учебный год:
1. Руководителям государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее государственные
образовательные организации), обеспечить проведение обязательных диагностик
учебных достижений обучающихся 4, 7 и 8 классов (далее — обязательная
диагностика).
2. Руководителям государственных образовательных организаций, в
которых обучающиеся показали неудовлетворительный результат на основном
государственном экзамене по русскому языку и по математике в 2016 году или в
которых результаты государственной итоговой аттестации ряда выпускников
11 классов в 2015/2016 учебном году по образовательным программам среднего
общего образования значительно ниже результатов внутренней оценки качества
образования;
2.1. Обеспечить проведение корректирующих обязательных диагностик
обучающихся 9 и 10 классов по соответствующим предметам.
2.2. Обеспечить проведение корректирующих обязательных диагностик
обучающихся 11 классов по трем предметам.
3. Руководителям государственных образовательных организаций,
участвующих в проектах «Медицинский класс в московской школе».

«Инженерный класс в московской школе» или имеющих кадетские классы,
обеспечить проведение дополнительных обязательных диагностик:
3.1. Обучающихся 10 классов по двум общеобразовательным предметам,
изучаемым на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем.
3.2. Обучающихся 8 кадетских классов по истории России, изучаемой на
углубленном уровне, и по русскому языку или математике (предмет выбирается
жеребьевкой за две недели до проведения).
4. Руководителям профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, участвующих
в проведении проекта по организации предпрофильного и профильного обучения
по основным общеобразовательным программам, обеспечить проведение
дополнительных обязательных диагностик обучающихся 10 классов по
обязательным учебным предметам и по двум общеобразовательным предметам,
изучаемым на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем.
5. Руководителям государственных образовательных организаций
(пункты 1-4 настоящего распоряжения);
5.1. Направить заявки о проведении диагностик в Государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский центр качества образования» (далее ГАОУ ДПО МЦКО), используя электронную форму в личном кабинете
образовательной организации на портале информационно-аналитической
системы «Московский регистр качества образования» (далее - МРКО), в
соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.
5.2. Завершить формирование списка обучающихся для участия в
диагностике не позднее 3 дней до ее проведения.
6. Государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский
центр качества образования» (Кузьмин П.В.):
6.1. Обеспечить проведение обязательных диагностик и мероприятий по
оценке учебных достижений обучающихся по заявкам государственных и иных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам (далее - иные образовательные
организации), в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему
распоряжению.
6.2. Организовать за 2 недели до проведения обязательных диагностик в 4 и
7 классах и 8 кадетских классах процедуру выбора предмета на еженедельном
городском видеоселекторном совещании путем проведения открытой
жеребьевки.
6.3. Сформировать на основе поступивших заявок базу участников
обязательных диагностик и мероприятий по оценке учебных достижений
обучающихся.
6.4. Провести
обязательные
диагностики
в
государственных
образовательных организациях в соответствии с приложением 1 к настоящему
распоряжению.

6.5. При поступлении от государственных образовательных организаций и
иных образовательных организаций заявок на диагностики учебных достижений
обучающихся в соответствии с Перечнем мероприятий по оценке учебных
достижений обучающихся образовательных организаций города Москвы в
2016/2017 учебном году, указанном в приложении 2 к настоящему
распоряжению, обеспечить проведение указанных диагностик.
6.6. Обеспечить дистанционное обучение педагогических работников
технологии проведения обязательной диагностики, мероприятий по оценке
учебных достижений обучающихся и технологии проверки заданий с
развернутым ответом.
6.7. Провести обработку и анализ результатов обязательных диагностик и
мероприятий по оценке учебных достижений обучающихся.
6.8. Довести до государственных и иных образовательных организаций
полученные результаты обязательных диагностик и мероприятий по оценке
учебных достижений обучающихся, их анализ и порядок использования.
6.9. Включить в МРКО результаты обязательных диагностик. Информацию о
полученных результатах других видов независимых диагностик включать в
МРКО по решению образовательной организации.
7. Руководителям
государственных
и
иных
образовательных
организаций, участвующих в диагностике, сформировать план добровольных
независимых диагностик с учетом внутренней системы оценки качества
образования и каникулярного периода, не допуская перегрузки обучающихся
контрольными мероприятиями.
8. Признать утратившими силу:
8.1. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 14 июля
2015 г. № 203р «О диагностике учебных достижений обучающихся
образовательных организаций в 2015 - 2016 учебном году».
8.2. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 20 августа
2015 г. № 234р «О проведении обязательных дополнительных диагностик в 11
классах в 2015 - 2016 учебном году».
8.3. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 14 октября
2015 г. № 414р «О проведении дополнительных диагностик в профессиональных
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования
города Москвы 2015 - 2016 учебном году».
8.4. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 14
октября 2015 г. № 415р «О внесении изменений в распоряжение Департамента
образования города Москвы от 14 июля 2015 года № 203р».
8.5. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 19 октября
2015 г. № 416р «О внесении изменений в распоряжение Департамента
образования города Москвы от 20 августа 2015 года № 234р».
8.6. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 1 февраля
2016 года № 12р «О внесении изменений в распоряжение Департамента
образования города Москвы от 14 июля 2015 года № 203р».

9.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы
Алимова Г.Т.
Руководитель Департамента
образования города Москвы
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Алимову Г.Т., Управлению координации и планирования, Правовому
управлению. Управлению экономического анализа. Управлению реализации
государственной политики в сфере образования, ГАОУ ДПО МЦКО,
руководителям государственных образовательных организаций (п. 1)

Исполнитель: Кузьмин П.В.
Телефон: 8(495) 952-09-05

П риложение 1 к распоряжению
Департамента образования города
М осквы от
oiJDfC №

Обязательные диагностики учебных достижений
обучающихся образовательных организаций
города Москвы в 2016/2017 учебном году
1. Обязательные диагностики в 4, 7 и 8 классах
Читательская грамотность
(работа с текстом и информацией)
или
Диагностика метапредметных
познавательных умений
Русский язык
или
Математика
Физика
или
История
или
Г еография
Диагностика читательской
грамотности
Диагностика естественнонаучной и
математической грамотности

в 4 классах

в 7 классах

в 7 классах

22 марта 2017 года

2 марта 2017 года

5 апреля 2017 года

в 8 классах

23 ноября 2016 года

в 8 классах

15 марта 2017 года

2. Корректирующие обязательные диагностики в 9,10 и 11 классах
Математика

в 9 классах

13 октября 2016 года

Русский язык

в 9 классах

25 октября 2016 года

Русский язык

в 10 классах

10 ноября 2016 года

Математика

в 10 классах

30 ноября 2016 года

Русский язык
Математика

в 11 классах
в 11 классах

8 декабря 2016 года
14 декабря 2016 года

предмет по выбору ОО:
Обществознание
История
Физика
Биология
Химия
Информатика

в 11 классах
20 декабря 2016 года

3. Обязательные диагностики по общеобразовательным предметам
изучаемым на углубленном уровне для образовательных организаций
участвующих в проектах:
3.1. «Медицинский класс в московской школе»
Биология
в 10 классах
25 апреля 2017 года
Химия
в 10 классах
11 мая 2017 года
3.2. «Инженерный класс в московской школе»
Математика
в 10 классах
25 апреля 2017 года
Предмет по профилю:
в 10 классах
Физика
11 мая 2017 года
Информатика
Химия
3.3. «Кадетский класс»
Русский язык
или
Математика
История России

в 8 классах
20 апреля 2017 года
в 8 классах

25 апреля 2017 года

4. Обязательные диагностики в профессиональных образовательных
организациях, участвующих в проведении проекта по организации
предпрофильного
и
профильного
обучения
по
основным
общеобразовательным программам
Русский язык
Математика
Информатика
Предмет по профилю:
Обществознание
Экономика
Физика
Химия

в
в
в
в

10 классах
10 классах
10 классах
10 классах

20 апреля 2017 года
25 апреля 2017 года
11 мая 2017 года

17 мая 2017 года
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Приложение 2 к распоряжению
Департамента образования города

Москвы от

/О ,^

Перечень мероприятий
по оценке учебных достижений обучающихся
образовательных организаций города Москвы в 2016/2017 учебном году
1. Диагностика сопровождения введения ФГОС начального общего
образования
Русский язык
Математика
Чтение

в 1-3 классах
в 1-3 классах
в 1-3 классах

Апрель 2017 года
(по гра([)ику 0 0 )

2. Диагностика сопровождения введения ФГОС основного общего
образования
Математика (ФГОС)
Русский язык (ФГОС)
История (ФГОС)

в 6 классах
в 6 классах
в 6 классах

14 марта 2017 года
19 апреля 2017 года
25 апреля 2017 года

Воинская слава России

в 10 классах

25 октября 2016 года

История Москвы в истории
России
Экологическая грамотность

в 9 классах

19 января 2017 года

в 10 классах

8 февраля 2017 года

3. Тематические диагностики

4« Метапредметные диагностики
Диагностика метапредметных
результатов (познавательные
умения)
Диагностика читательской
грамотности
Диагностика коммуникативных и
регулятивных умений в
проектной деятельности

в 6 классах

28 сентября 2016 года

в 9 классах

30 ноября 2016 года

в 7 классах

январь 2017 года
(по графику 0 0 )

