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МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на объективное проведение 

процедур оценки качества и олимпиад школьников 

в Центральном районе Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 учебном году 

По итогу анализа мероприятий, направленных на обеспечение объективного 

проведения процедур оценки качества образования в соответствии с районным положением 

оценки качества образования, проведенных в 2019-2020 учебном году, Центром оценки 

качества образования ГБУ ИМЦ Центрального района СПб в 2020-2021 учебном году с 

учетом эпидемиологической обстановки запланированы следующие мероприятия для 

обеспечения объективного проведения процедур оценки качества образования. 

№ п/п Мероприятия 

Общие мероприятия 

1.  Индивидуальные консультации управленческих команд по обеспечению 

объективного проведения процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников (в течении учебного года) 

2.  Проведение семинаров с заместителями директора по УВР по вопросу 

объективности проведения процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников (включение данной информации в ежемесячные семинары) 

3.  Проведение отделом образования Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга совещания с руководителями образовательных организаций 

района, в содержание которого включена информации о сводных итогах 

оценочных процедур в 2019-2020 уч.г., а также информации об усилении 

работы по повышению объективности в районе в 2020-2021 уч.г. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

1.  Сбор внутришкольных графиков проведения ВПР в 5-9 классах осенью 2020 г. 

с целью контроля проведения ВПР в срок до 30.08.2020 

2.  Анализ проведения ВПР в 5-9 классах осенью 2020 г., выявление школ с 

признаками необъективного проведения ВПР 

3.  Учет федерального списка школ с признаками необъективных результатов 

4.  Выборочное посещение образовательных организаций (ОО) во время 

проведения ВПР осенью 2020 г 

5.  Составление плана выборочных перепроверок работ во время проведения ВПР 

весной 2021 г. в срок до марта 2021 г 

6.  Выборочное посещение ОО во время проведения ВПР весной 2021 г 

7.  Организация наблюдения во время проведения НИКО в 2020-2021 уч.г. 

8.  Создать комиссию по перепроверке ВПР из числа районных методистов и 

экспертов районных методических объединений в школах с признаками 
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необъективных результатов (федеральный перечень, анализ процедур на 

районном уровне) 

Региональные диагностические работы (РДР) 

1.  Обсуждение итогов РДР 2019-2020 уч.г. с заместителями руководителей на 

первом семинаре в 2020-2021 уч.г. 

2.  Включение в семинары с заместителями директора по УВР перед началом РДР 

информации по соблюдению процедуры проведения РДР, анализ нормативно-

правовой базы 

3.  Организация сплошного наблюдения во время проведения всех РДР в школах, 

попавших в список школ с низкими образовательными результатами по итогам 

2019-2020 уч.г. 

4.  Организация выборочного наблюдения во время проведения ВПР в остальных 

школах 

5.  Создать комиссию по проверке всех РДР в ШНОР из числа районных 

методистов и экспертов районных методических объединений 

6.  Для обеспечения объективности результатов проверки оценочных процедур 

районные МО (из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

опыт преподавания предмета более 5-10 лет) для оценивания работ РДР и ВПР 

для оказания помощи в проверке или перепроверке работ (особенно с 

заданиями, где используется критериальное оценивание) 

7.  Анализ полученных от СПбРЦОКОиИТ результатов по итогу РДР 2020-2021 

уч.г. по вопросу объективности 

Олимпиады школьников 

1.  Включение в семинары с заместителями директора по УВР перед началом 

школьного и районного (муниципального) этапов всероссийской олимпиады 

школьников информации по соблюдению процедуры проведения олимпиады  

2.  Сбор сведений об ответственных за олимпиады в ОО в целях оперативного 

информирования о порядке проведения ВсОШ и сборе материалов 

3.  Организация выборочного наблюдения за проведением процедуры ВсОШ 

силами районных методистов 

4.  Анализ объективности проведения школьных олимпиад в 2020-2021 уч.г. 

Международные сопоставительные исследования 

1.  Проведение вводного семинара по анализу нормативно-правовой базы и 

порядка проведения региональной оценки по модели PISA и PIRLS 

2.  Организация наблюдения во всех учреждениях, участвующих в оценке по 

модели PISA и PIRLS 

3.  Анализ полученных от ФИОКО результатов по итогу PISA 2020 г. по вопросу 

объективности 

 

Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 


