
Материалы для расчёта показателей: эффективность механизмов управления 

качеством образовательных результатов и эффективность механизмов 

управления качеством образовательной деятельности в Санкт-Петербурге 

 

Краткий отчет о результатах мероприятий по обеспечению 

объективности результатов оценочных процедур, проведенных в 2018-

2019 учебном году (РДР, ВПР, НИКО, ГИА) в Центральном районе СПб 

 

В 2018-2019 учебном году в Центральном районе Санкт-Петербурга в целях 

обеспечения объективности результатов различных оценочных процедур 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Организована работа независимых наблюдателей (из числа сотрудников 

ИМЦ и родителей обучающихся других параллелей образовательных 

организаций) в день проведения оценочных процедур. Представителями 

ИМЦ одновременно посещалось около 12 образовательных организаций 

района во время проведения каждой из перечисленных ниже работ – это 

ОО №№ 153, 167, 169, 171, 181, 189, 193, 222, 300, 304, 550, 612, 620). 

Наблюдатели из числа родителей были во всех ГБОУ при проведении 

всех оценочных процедур:  

 на РДР по метапредметным умениям в 1-5 и 6-8 кл., по русскому 

языку в 9-х классах, по математике в 8 классах, по биологии и по 

физике в 10-х классах, по информатике в 7 классах; 

 на НИКО по физической культуре в 6-х и 10-х классах ОО № 167; 

 на ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4-

х классах; по математике, русскому языку, истории и биологии в 

5-х классах; по математике, русскому языку, биологии, географии, 

истории и обществознанию в 6-х классах; по математике, 

русскому языку, биологии, географии, истории, обществознанию, 

физике и иностранным языкам в 7–х классах; по географии в 10-х 

и в 11-х классах; по биологии, иностранным языкам, истории, 

физике и химии в 11-х классах; 

 на предэкзаменационных диагностических работах в формате 

ОГЭ и ЕГЭ (для 9-х и 11-х классов) по математике, русскому 

языку, обществознанию, географии и информатике. 

2. На базе ИМЦ были проведены 4 семинара для заместителей директоров 

ОО по организации и проведению оценочных процедур с учетом 

замечаний предыдущего года (сентябрь и ноябрь 2018 г., февраль и март 

2019 г.). 



3. Для обеспечения объективности результатов проверки ряда оценочных 

процедур районные МО учителей математики, русского языка, 

иностранного языка, географии, физики, биологии, химии и начальных 

классов делегировали своих экспертов (из числа 

высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт 

преподавания предмета более 5-10 лет) для оценивания работ НИКО, 

РДР и ВПР (в ОО №№ 181, 300, 550, 612 и др.) для оказания помощи в 

проверке работ (особенно с заданиями, где используется критериальное 

оценивание). Методистами ИМЦ по математике, русскому языку, 

иностранному языку, физике, химии, биологии, географии истории, 

обществознания и начальных классов были организованы (на базе ИМЦ, 

ОО №№ 163, 169, 171, 190, 197, 214, 222 и др.) семинары и практикумы 

для учителей предметников по оцениванию наиболее сложных заданий 

оценочных процедур. 

4. Организована перекрестная проверка (и перепроверка) обезличенных 

работ РДР (по физике в выборочных ОО, результаты которых вызывали 

вопросы) и ВПР (в общей сложности были проверены перекрестно 

работы по 12 предметам в параллелях 4,5,6,7,10-11 классов в 40 

образовательных организациях района, т.е. во всех ГБОУ, кроме №№ 80, 

5 и 18. По результатам перекрестной проверки ВПР, в июне 2019 г. на 

базе ИМЦ были проведены семинары-практикумы для заместителей 

директоров ОО и для учителей-предметников района (по иностранному 

языку, географии, математики, истории и др.) с разбором допущенных 

ошибок, выявлением причин их допущения и планированием работы по 

устранению подобных проблем в следующем учебном году. 


