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ОТЧЕТ 

о результатах мероприятий по обеспечению объективности 

результатов оценочных процедур, 

проведенных в 2019-2020 учебном году 

в Центральном районе Санкт-Петербурга 

 

В 2019-2020 учебном году в Центральном районе Санкт-Петербурга в 

целях обеспечения объективности результатов проводилась системная работа 

по направлениям, описанным ниже. 

 

Независимое наблюдение 

Организована работа независимых наблюдателей (из числа сотрудников 

ИМЦ и родителей обучающихся других параллелей образовательных 

организаций) в день проведения оценочных процедур. 

Сотрудниками ИМЦ во время РДР были посещены ОО №№155, 157, 168, 

183, 190, 197, 207, 214, 308, 636, ГРМ и др. 

Также во время ВПР сотрудники ИМЦ посетили ОО №№ 122, 155, 163, 

166, 168, 169, 185, 210, 211, 214, 222, 304, 550, 612, 636. 

Наблюдатели из числа родителей были во всех государственных 

бюджетных образовательных учреждениях при проведении всех оценочных 

процедур: 

• на РДР по метапредметным умениям в 1-9-х классах, по русскому 

языку в 9-х классах, по математике в 6-х классах, по физике в 8-х 

классах;  

• на ВПР по биологии, иностранным языкам, истории, физике и 

химии в 11-х классах и по географии в 10-11-х классах. 

По итогу наблюдения серьезных нарушений в порядке проведения РДР 

и ВПР в образовательных организациях не выявлено. 
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Организация семинаров 

На базе ИМЦ были проведены 4 семинара для заместителей директоров 

ОО по организации и проведению оценочных процедур с учетом замечаний 

предыдущего года. 

Также было организовано проведение встреч в школах, попавших в 

перечень школ с признаками необъективных результатов в 2019-2020 учебном 

году, на которых были проведены семинары с педагогическими коллективами:  

• 13.11.2019 – ОО № 163 

• 15.11.2019 – ОО № 211 

• 25.11.2019 – ОО № 210 

 

Методическая работа 

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 РДР и ВПР 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 семинары и практикумы для учителей 

предметников по оцениванию наиболее сложных заданий оценочных 

процедур. 
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Перекрестная проверка работ 

Организована перекрестная проверка обезличенных работ РДР по 

русскому языку, математике и физике во всех ОО района. 

Организована взаимопроверка всех работ ВПР по всем предметам во 

всех участвовавших ОО, кроме специализированных (№№ 5, 18 и 80), в 11-х 

классах по иностранным языкам, истории, биологии, химии, физике и в 10-11-

х классах по географии. 
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