
Приложение №2 

 

Проведение мероприятий, связанных с функционированием и развитием районного уровня СПб РСОКО, а также 

повышением уровня информированности потребителей образовательных услуг (в активными ссылками в тексте) 

 

Семинары-2019 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Уровень 

образования 

Городской уровень Районный уровень 

   Администрация ОО Администрация ОО Педагоги ОО 

1.  Использование 

результатов 

оценочных 

процедур (ЕГЭ, 

ОГЭ, РДР, ВПР) 

Высокие 

результаты, 

базовые, низкие 

школа  24.10.2019 на районном 

методическом совещании 

для заместителей 

директоров "Итоги 

анализа ГИА 2019, ВПР, 

РДР образовательных 

организаций с 

профильным изучением 

предметов". 

 

 

14.01.2019 совещание методистов «Анализ 

трудностей Всероссийской олимпиады 

школьников 2018 года» 

19.03.2019 года 16:00, семинар «Анализ 

системы работы по ОДНКНР и ОРКиСЭ 

2018-2019гг.» Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая 

  26.09.2019 был проведен районный 

методический семинар для учителей 5,7 

классов по математике и учителей 7 классов 

по физике на тему "Методические пути 

формирования научного типа мышления. 

Оценка качества образования: мониторинг 

функциональной грамотности школьника". 

Были представлены доклады заведующей 

ЦОКО Грековой Л.В., учителей 

физики Пригариной М.П., Васильевой Д.Н., 

учителя математики Фатхутдиновой Н.Ф. 

07.10.2019 был представлен 

материал "Оценка качества образования: 

динамика результатов метапредметных 

умений за 2018, 2019 годы" на совещании 

методистов. 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._26.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._26.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9C%D0%A6.docx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D.%D0%A4.%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1.docx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx


16.10.2019 на совещании методистов по 

русскому языку был представлен 

материал "Оценка качества образования: 

мониторинг функциональной грамотности", 

был рассмотрен вопрос о мониторинге по 

смысловому чтению. 

02.12.2019 года на базе ГБОУ СОШ №13 

Невского района состоялся семинар "Оценка 

качества образования:мониторинг 

функциональной грамотности" для учителей 

биологии. 

 

 

2.  Низкие 

результаты 

школа 28.11.2019 

Городской семинар 

«Использование результатов 

оценочных процедур в системе 

работы с обучающимися» на 

базе ГБОУ №327: 

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

17.09.2019 был проведен 

семинар для заместителей 

директоров "Оценка 

качества образования: 

проблемы и 

перспективы" для школ с 

низкими результатами 

30.10.2019 был проведен 

круглый стол 

"Презентация опыта 

работы школ контрольной 

группы (ГБОУ №№ 39, 

336, 327, 569, 570, 591, 

689, 340)". 

24.01.2019 года семинар 

для школ с низкими 

результатами по русскому 

языку и математике по 

итогам РДР «Анализ 

 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._16.10._2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._16.10._2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._02.12.2019_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._02.12.2019_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._02.12.2019_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pptx
https://docviewer.yandex.ru/view/
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_30.10.19.pptx


трудностей РДР по 

русскому языку и 

математике: организация, 

проведение, оформление 

отчетов и работа с 

результатами» Л.В. 

Грекова, к.ф.н., 

руководитель ЦОКО 

ИМЦ Невского района 

3.  Объективность 

оценивания 

    

4.  Кластеризация школа  28.02.2019 Грекова Л.В. 

Кластеризация как одно из 

направлений методического 

сопровождения 

образовательных организаций 

Невского района // Семинар на 

базе ЦОКО Московского 

района: 

http://socpedmeasuring.ru/ 

24.12.2019 

Городской практико-

ориентированный семинар на 

тему "Проектирование 

внутришкольной системы 

оценки качества образования в 

контексте специфики 

актуальных задач ОУ" на базе 

ГБОУ №569: 

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

14.03.2019 года семинар 

«Анализ 

результативности участия 

школ контрольной группы 

в региональных 

диагностических работах 

2018-2019 учебного года» 

Л.В. Грекова, к.ф.н., 

руководитель, Е.Ю. 

Висицкая, методист, А.А. 

Игичурина, методист 

РЦОКО ИМЦ Невского 

района. 

 

07.02.2019 года семинар «Организация 

диагностической работы по математике, 

результаты её мониторинговых 

исследований. Формирование системы 

подготовки обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников» Л.В. 

Грекова, С.В. Костина 

14.02.2019 года семинар «Диагностическая 

работа по физике: анализ работы и 

рекомендации по повышению качества 

обучения по предмету. Формирование 

системы подготовки обучающихся к участию 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Л.В. Грекова, Ю.В. Янсон; 

25.02.2019 года семинар «Диагностическая 

работа по биологии: анализ работы и 

рекомендации по повышению качества 

обучения по предмету. Формирование 

системы подготовки обучающихся к участию 

во Всероссийской олимпиаде школьников»,  

Л.В. Грекова, Г.А. Нечаева 

:%20http:/socpedmeasuring.ru/
:%20http:/socpedmeasuring.ru/
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0.docx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.pptx
https://docviewer.yandex.ru/view/


13.12.2019 года на базе ГБОУ СОШ №13 

Невского района состоялся 

семинар "Диагностическая работа по 

русскому языку: анализ работы  17.10.2019 

года и рекомендации по повышению 

качества обучения по предмету", на котором 

были представлены результаты оценочных 

процедур по русскому языку и показаны 

методические подходы по улучшению 

качества образования по предмету. 

08.04.2019 «Анализ итогов оценочных 

процедур и направление работы с 

результатами работ 2018-2019 года»,  Л.В. 

Грекова;  итоговый отчет  

11.04.2019 года семинар «Организация 

диагностической работы по информатике и 

ИКТ, результаты её мониторинговых 

исследований» Л.В. Грекова, Ю.В. Зайцева 

 

 

5.  Повышение 

квалификации 

на основе 

результатов 

оценочных 

процедур 

    

6.  Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации 

детский сад, 

школа 

28.03.2019 

Грекова Л.В. Система оценки 

качества образования Невского 

района // Х Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

13.12.2019 

на базе ДОУ №128 был 

проведен семинар для 

представителей 

кластеров, резерва 

руководителей и молодых 

руководителей "Основные 

 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/13.12.2019_%D0%A0%D0%94%D0%A0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/13.12.2019_%D0%A0%D0%94%D0%A0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/13.12.2019_%D0%A0%D0%94%D0%A0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/13.12.2019_%D0%A0%D0%94%D0%A0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/08.04.2019_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__13.12.2019.pptx


«Информационные технологии 

для новой школы» 

29.03.2019 

работа в рамках круглого стола 

и дискуссий «Школы оценки 

качества» Х Всероссийской 

конференции с 

международным участием 

«Информационные технологии 

для новой школы» Л.В. 

Грекова, к.ф.н., руководитель, 

Е.Ю. Висицкая, методист, М.В. 

Кувыкина, методист, А.А. 

Игичурина, методист, А.Г. 

Курганов, аналитик ЦОКО 

ИМЦ Невского района. 

 

вопросы создания 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного образования 

и пути их решения" 

 

Вебинары-2019 

 

№ п/п Направление 

работы 

Уровень 

образования 

Городской уровень Районный уровень 

   Администрация ОО Администрация ОО Педагоги ОО 

1.  Использование 

результатов 

оценочных 

процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ, 

РДР, ВПР) 

Высокие 

результаты, 

базовые, 

низкие 

детский сад  21.02.2019 года вебинар для ГБДОУ 

«Система оценки качества 

образования Невского района» Л.В. 

Грекова, к.ф.н., руководитель ЦОКО, 

Е.Ю. Висицкая, методист РЦОКО, 

Гилева Т.Н., методист ИМЦ Невского 

района 

19.11.2019 вебинар по оценке качества 

образования «Интеграция 

дошкольного и школьного 

 

 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__13.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__13.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__13.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__13.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__13.12.2019.pptx


образования: оценка метапредметных 

УУД»: https://youtu.be/_grsvsHTWV4 

Воронкина К.А., Грекова Л.В. 

Вебинар по оценке качества 

образования «Интеграция 

дошкольного и школьного 

образования: оценка метапредметных 

УУД», режим 

доступа: https://youtu.be/_grsvsHTWV4 

6.  Школа, 

детский сад 

Башкеева Н.В., Осипенко Г.И., 

Фрадкин В.Е., Ванина Э.В., Грекова 

Л.В. Вебинар «Оценка качества 

образования: проблемы и 

перспективы» 

// http://nevarono.spb.ru/vebinary.html 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/_grsvsHTWV4
https://youtu.be/_grsvsHTWV4
http://nevarono.spb.ru/vebinary.html

