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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд ,02512 

О подготовке к проведению 
государственного контроля качества 
образования в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга, 
реализующих общеобразовательные 
программы 

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 28.1, пунктом 2 статьи 38 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», пунктом 3.48 Положения о Комитете 
по образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.02.2004 № 225, в целях подготовки к проведению государственного контроля качества 
образования образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
общеобразовательные программы, 

1. Организовать подготовку к проведению государственного контроля качества 
образования в образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
общеобразовательные программы, (далее - государственный контроль качества образования) 
посредством проверок соответствия качества подготовки обучающихся требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) с использованием 
Автоматизированной информационной системы «Мониторинг обученности в системе общего 
образования «Знак» (далее - АИС «Знак»), совместимой с Автоматизированной 
информационной системой управления «ПараГраф». 

2. Утвердить ответственных за подготовку к проведению государственного 
контроля качества образования с использованием АИС «Знак»: 

Фролов Владислав Викторович, начальник отдела аккредитации и контроля качества 
образования Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования Комитета по образованию; 

Муштавинская Ирина Валентиновна, проректор по методической работе 
Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования (повышения квалификации специалистов) Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования (далее - СПбАППО); 

Фрадкин Валерий Евгеньевич, заместитель директора Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования центра 
повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 
качества образования и информационных технологий». 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к проведению государственного 
контроля качества образования с использованием АИС «Знак» (далее - рабочая группа) 
согласно Приложению. 

4. Рабочей группе разработать проект плана-задания на проведение 
государственного контроля качества образования с использованием АИС «Знак» в 2011 году 
и в срок до 01.04.2011 представить его в Управление по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования Комитета по образованию. 
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5. СПбАППО приступить к разработке контрольных-измерительных материалов, 
соответствующих требованиям АИС «Знак», по отдельным предметам и классам по 
согласованию с рабочей группой и представить контрольно-измерительные материалы на 
согласование в Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования Комитета по образованию в срок до 04.04.2011; 

6. РЦОКОиИТ организовать очные и дистанционные консультации 
для специалистов органов управления образованием, методистов и учителей Санкт-Петербурга 
по использованию АИС «Знак», структуре и содержанию контрольно-измерительных 
материалов, разработанных в соответствии с требованиями АИС «Знак»; 

7. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга в лице органов 
управления образованием: 

7.1. Обеспечить функционирование АИС «Знак» в подведомственных 
общеобразовательных учреждениях и АИС «Знак-район» на базе районных центров 
информатизации образования в срок до 11.04.2011; 

7.2. Использовать АИС «Знак» для оценки качества образования в подведомственных 
общеобразовательных учреждениях, а также включить технологию АИС «Знак» в систему 
управления качеством общего образования районов; 

8. Отделу аккредитации и контроля качества образования Управления по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования Комитета по образованию: 

8.1. Провести процедуру согласования и утверждения плана-задания на проведение 
государственного контроля качества образования с использованием сетевого АИС «Знак» в 
2011 году в Комитете по образованию; 

8.2. Провести в срок с 15.04.2011 по 30.05.2011 пробные процедуры государственного 
контроля качества образования с использованием АИС «Знак», в срок с 01.10.2011 по 
01.12.2011 государственный контроль качества образования с использованием сетевого 
программного комплекса «ЗНАК» в режиме апробации. 

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Ж.В. Воробьёву. 

О.В. Иванова 
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Приложение 
к распоряжению Комитета по образованию 
от « /У » ОЗ 2011 № %$£уэ 

Состав рабочей группы 
по подготовке к проведению государственного контроля качества образования в 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные 
программы, посредством проверок соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
с использованием Автоматизированной информационной системы «Мониторинг 

обученности в системе общего образования «Знак» 

1. Фролов Владислав Викторович, начальник отдела аккредитации и контроля качества 
образования Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования Комитета по образованию (далее - ОАККО УНКСЗО); 

2. Муштавинская Ирина Валентиновна, проректор по методической работе 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее -

СПбАППО); 
3. Фрадкин Валерий Евгеньевич, заместитель директора Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
центра повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный 
центр оценки качества образования и информационных технологий» (далее -

РЦОКОиИТ); 
4. Зимина Ольга Александровна, главный специалист ОАККО УНКСЗО; 
5. Баранова Татьяна Альбертовна, специалист 1-ой категории ОАККО УНКСЗО 
6. Андрюкова Татьяна Викторовна, заместитель директора РЦОКОиИТ; 
7. Малышев Юрий Петрович, заместитель директора РЦОКОиИТ; 
8. Трофимова Светлана Юрьевна, заведующая аналитическим сектором РЦОКОиИТ; 
9. Виноградов Виктор Николаевич, заведующий кафедрой педагогического 

проектирования; 
10. Кузнецова Татьяна Станиславовна, руководитель структурным подразделением 

Институтом общего образования; 
11. Николаева Елена Борисовна, заместитель директора Государственного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 384 Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

12. Федотова Елена Юрьевна, директор Государственного образовательного учреждения 
дополнительного педагогического профессионального образования Центра повышения 
квалификации специалистов «Научно-методический Центр» Кировского района 
Санкт-Петербурга. 
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