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Об организации работы по проведению 
региональных исследований качества 
подготовки обучающихся 
в 2020/21 учебном году

Министерством образования Ставропольского края (далее 
министерство) в период с 12 сентября по 22 октября 2020 года в 1, 3 и 10 
классах общеобразовательных организаций Ставропольского края будут 
проведены региональные исследования качества подготовки обучающихся 
(далее — региональные исследования).

Для организации работы по проведению региональных исследований в 
общеобразовательных организациях Ставропольского края направляем 
приказ министерства от 04 сентября 2020 года № 1057-пр «О проведении 
региональных исследований качества подготовки обучающихся в
2020/21 учебном году».

Обращаем внимание, что в связи с тем, что в 2019/20 учебном году 
обучающиеся 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
промежуточной аттестации, провёденной общеобразовательными 
организациями самостоятельно, Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки рекомендовано для обучающихся 9 классов, 
продолживших обучение на ступени среднего общего образования, провести 
диагностические работы по русскому языку, математике и другим учебным 
предметам в зависимости от выбранного профиля обучения (далее 
диагностические работы).

Таким образом, для обучающихся 10 классов общеобразовательных 
организаций Ставропольского края в рамках региональной оценки качества 
образования запланированы диагностические работы по четырем предметам 
в соответствии с выбранным профилем обучения и утвержденным графиком 
проведения региональных исследований качества подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях Ставропольского края в 2020/21 
учебном году.

Для проведения диагностических работ будут использованы задания из 
открытого банка заданий основного государственного экзамена.
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размещенного на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений».

Министерство не рекомендует использовать результаты проведенных 
работ для оценки деятельности учителей и общеобразовательных 
организаций.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения требований по 
информационной безопасности при проведении региональных исследований.

Просим довести информацию о проведении региональных 
исследований до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
п редставителей).

Также сообщаем, что при проведении региональных исследований 
должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические правила 
СПЗ. 1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

Приложение: в электронном виде.
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