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Краткий отчет о результатах мероприятий по обеспечению объективности 

результатов оценочных процедур, проведенных в 2018-2019 учебном году (РДР, ВПР, 

НИКО, ГИА) 

Цель - объективность результатов оценочных процедур 

Основные инструменты достижения цели: 

 аналитические справки по результатам оценочных процедур; 

 тематические мероприятия для заместителей директоров, учителей и методистов 

по организации и итогам оценочных процедур РДР, НИКО, ВПР, ГИА в формате 

совещаний и семинаров, проверки аналитических документов по использовании 

результатов оценочных процедур;  

 взаимопроверки и перепроверки РДР, ВПР; 

 организация методического сопровождения мероприятий в очной форме в 2018-

2019 году вызвана проверкой порядка организации РДР, НИКО, ВПР, ГИА по предметам 

школ с низкими результатами по ОГЭ, ЕГЭ, школ контрольной группы на соответствие 

приказам; 

 консультационные встречи с методистами и ответственными за организацию РДР 

в образовательных организациях Невского района; 

 цикловые встречи со специалистами по оценке качества образования СПб 

ЦОКОиИТ, АППО; 

 программа повышения квалификации по оценке качества образования в Невском 

районе; 

 поддержка мероприятий РЦОКО на сайте.  

Ключевые показатели достижений: 

1. Аналитические справки по результатам оценочных процедур 2018-2019 

учебного года: 

a. Информационно-аналитическая справка по результатам проведения 

региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 6-8-х 

классах в сентябре 2018 года в Невском районе Санкт-Петербурга (с тремя 

приложениями); 

b. Информационно-аналитическая справка по результатам проведения 

региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 1-5-х 

классах в октябре 2018 года (с пятью приложениями); 



c. Информационно-аналитическая справка о проведении региональной 

диагностической работы по русскому языку в 9 классах Невского района города 

Санкт-Петербурга в октябре 2018 года; 

d. Справка по итогам проведения региональной диагностической работы по 

русскому языку в 9-х классах 18.10.2018г. в образовательных организациях 

Невского района (кластеризация); 

e. Информационно-аналитическая справка о проведении региональной 

диагностической работы по математике в 8-х классах 15.11.2018г. 

образовательных организациях Невского района; 

f. Справка по итогам проведения региональной диагностической работы по 

математике в 8-х классах 15.11.2018г. в образовательных организациях Невского 

района (кластеризация); 

g. Информационно-аналитическая справка о проведении региональной 

диагностической работы по биологии в 10 классах Невского района города 

Санкт-Петербурга в декабре 2018 года; 

h. Справка по итогам проведения региональной диагностической работы по 

биологии в 10-х классах 13.12.2018г. в образовательных организациях Невского 

района (кластеризация); 

i. Информационно-аналитическая справка о проведении региональной 

диагностической работы по физике 10 классах Невского района города Санкт-

Петербурга в ноябре 2018 года; 

j. Справка по итогам проведения региональной диагностической работы по физике 

в 10-х классах 13.12.2018г. в образовательных организациях Невского района 

(кластеризация); 

k. Информационно-аналитическая справка о проведении региональной 

диагностической работы по информатике и ИКТ в 7 классах Невского района 

города Санкт-Петербурга в феврале 2019 года; 

l. Результаты анализа данных по учителям информатики и ИКТ. Кластерный анализ 

по результатам РДР по информатике и ИКТ; 

m. Анализ результативности участия школ контрольной группы в региональных 

диагностических работах 2018-2019 учебного года; 

n. Анализ показателей оценки качества образования школ, имеющих недопустимо 

низкие показатели по рейтингам среди образовательных организаций Невского 

района Санкт-Петербурга по итогам 2018 года; 

o. Анализ показателей оценки качества образования школ, выбывших из рейтингов 

по итогам 2018 года; 

p. Анализ причин и условий, определивших низкие и высокие показатели, 

полученные образовательными организациями Невского района Санкт-

Петербурга по результатам НОКУ ООД по итогам 2018 года; 

q. Анализ показателей оценки качества образования школ, имеющих высокие 

показатели по пяти рейтингам среди образовательных организаций Невского 

района Санкт-Петербурга по итогам 2018 года; 

r. Анализ критериев низких результатов образовательных учреждений на 

основании результатов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2018 году; 

s. Информационно-аналитическая справка по итогам проведения всероссийских 

проверочных работ в Невском районе города Санкт-Петербурга (октябрь 2018 

года) 

 

2. В 2018-2019 учебном году для достижения цели были проведены мероприятия 

для разной целевой аудитории: 

Для заместителей директоров: 

1. 24.01.2019 года семинар для школ с низкими результатами по русскому языку и 

математике по итогам РДР «Анализ трудностей РДР по русскому языку и математике: 



организация, проведение, оформление отчетов и работа с результатами» Л.В. Грекова, 

к.ф.н., руководитель РЦОКО ИМЦ Невского района  

2. 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. 

Для учителей и методистов: 

1. 13.12.2018 года 16:00, совещание «Диагностическая работа по физике/биологии: 

критериальное оценивание. Вопросы оформления отчетов» ГБУ ИМЦ кабинет №208, № 

210, Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая; 

2. 14.12.2018 года 16:00, семинар «Диагностическая работа по русскому языку: 

анализ работы 18.10.2018 года и рекомендации по повышению качества обучения по 

предмету», ГБОУ №13, Ю.В. Левкович, Л.В. Грекова, Л.Н. Зверева; 

3. 14.01.2019 года 16:00, совещание методистов «Анализ трудностей Всероссийской 

олимпиады школьников 2018 года», ГБУ ИМЦ кабинет № 204, Л.В. Грекова; 

4. 07.02.2019 года 16:00, семинар «Организация диагностической работы  

по математике, результаты её мониторинговых исследований. Формирование системы 

подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников», ГБУ 

ИМЦ, кабинет № 204, Л.В. Грекова, С.В. Костина; 

5. 14.02.2019 года 16:00, 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», 

ГБУ ИМЦ, кабинет № 204, Л.В. Грекова, Ю.В. Янсон; 

6. 25.02.2019 года 16:00, 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», 

ГБОУ СОШ №516, Л.В. Грекова, Г.А. Нечаева; 

7. 08.04.2019 16:00 «Анализ итогов оценочных процедур и направление работы с 

результатами работ 2018-2019 года», ГБУ ИМЦ, кабинет № 204, Л.В. Грекова; 

8. 11.04.2019 года 16:00, семинар «Организация диагностической работы  

по информатике и ИКТ, результаты её мониторинговых исследований», ГБОУ СОШ №326, 

Л.В. Грекова, Ю.В. Зайцева; 

9. 18.04.2019 16:00, совещание учителей математики по результатам написания 

предэкзаменационных работ по математике в 9, 11 классах, ГБОУ СОШ №342, Л.В. 

Грекова, С.В. Костина; 

 10. Апрель 2019, проведен аудит документов ГБОУ №№39, 327, 336, 569, 570, 591 

на предмет работы с результатами оценочных процедур, Л.В. Грекова, Е.Ю. 

Висицкая. 

 

Итого: 12 мероприятий районного уровня для разной целевой аудитории. 

 

3. Взаимопроверки и перепроверки РДР, ВПР, НИКО 

Организовано методическое сопровождение и взаимопроверка результатов ВПР 

экспертной комиссией: 

16.04.2019г.-25.04.2019г. - по русскому языку и математике в 4 -5 классах ГБОУ 

СОШ №№39, 327, 336, 569, 570, 591, 689. 

Организована перепроверка результатов РДР экспертной комиссией: 

21.01.2019г. по физике в 10-х классах ГБОУ СОШ №№339, 667, 337, 497, 342, 334; 

21.01.2019г. по биологии в 10-х классах ГБОУ СОШ №№625, 341, 14, 326, 516, 23; 

23.01.2019г. по математике в 8-х классах ГБОУ СОШ №№338, 512, 527, 571. 

Организована перепроверка результатов ВПР экспертной комиссией: 

11.04.2019г. по географии в 6-х классах ГБОУ СОШ №№512, 334, 336, 516; 

11.04.2019г. по русскому языку в 7-х классах ГБОУ СОШ №№527, 350, 332, 333; 

15.04.2019г. по биологии в 7-х классах ГБОУ СОШ №№14, 20, 326, 348; 

22.04.2019г. по обществознанию в 6-х классах ГБОУ СОШ №№39, 327, 569, 570, 591. 



Организовано методическое сопровождение НИКО: 

Октябрь 2018 года по географии в 7-х, 10-х классах ГБОУ №№13, 571; 

Апрель 2019 года по физической культуре в 6-х, 10-х классах ГБОУ №№23, 527. 

 

Итого: 28 образовательных организаций получили организационную и 

методическую поддержку. 

 

4. Организация методического сопровождения мероприятий в очной форме в 

2018-2019 году вызвана проверкой порядка организации РДР, НИКО, ВПР, 

ГИА по предметам школ с низкими результатами по ОГЭ, ЕГЭ, школ 

контрольной группы на соответствие приказам: 

РДР по метапредметным результатам 6-8 классы: 

18.09.2018 ГБОУ СОШ №327 – методист Висицкая Е.Ю. 

18.09.2018 ГБОУ СОШ № 570 – заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В., 

руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

20.09.2018 ГБОУ СОШ №569 – методист Висицкая Е.Ю. 

20.09.2018 ГБОУ СОШ №591- руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

РДР по метапредметным результатам 1-5 классы: 

19.10.2018 – ГБОУ №689 - методист Висицкая Е.Ю. 

16.10.2018 – НИКО по географии 7 классы ГБОУ СОШ №13 –  руководитель РЦОКО 

ИМЦ Грекова Л.В. 

18.10.2018 – НИКО по географии 10-е классы ГБОУ СОШ №571 – методист РЦОКО 

ИМЦ Висицкая Е.Ю. 

18.10.2018 – РДР по русскому языку в 9-х классах: 

ГБОУ СОШ №327 – методист ИМЦ Прокофьева Н.А. 

ГБОУ СОШ №570 – заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №569 - заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №591- заместитель директора ИМЦ Светличный Я.А. 

ГБОУ СОШ №39 – методист Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №336 –  методист ИМЦ Кувыкина М.В. 

15.11.2018 – РДР по математике в 8-х классах: 

ГБОУ СОШ №338 – заместитель директора ИМЦ Крипакова Т. Ю. 

ГБОУ СОШ №350, 527– заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №332,333–– заместитель директора ИМЦ Светличный Я.А. 

ГБОУ СОШ №512,516 – руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

ГБОУ СОШ №458 – методист ИМЦ Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №14 –  методист ИМЦ Висицкая Е.Ю. 

13.12.2018 – РДР по физике/биологии в 10-х классах 

ГБОУ СОШ №527 – заместитель директора ИМЦ Крипакова Т. Ю. 

ГБОУ СОШ №14, 591 - заместитель директора ИМЦ Светличный Я.А. 

ГБОУ СОШ №342 – руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

 ГБОУ СОШ №516 – методист ИМЦ Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №326 –  методист ИМЦ Кувыкина М.В. 

21.02.2019 – РДР по информатике в 7-х классах: 

ГБОУ СОШ №327 – методист ИМЦ Висицкая Е.Ю. 

ГБОУ СОШ №569 - заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №591- методист ИМЦ Кувыкина М.В. 

  ГБОУ СОШ №39 – методист Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №336 –  руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

10.04-11.04.2019 – НИКО по физической культуре в 6-х, 10-х классах: 

ГБОУ СОШ №23, 527 6 класс - руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

ГБОУ СОШ №527 10 класс - заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 



02.04-25.04.2019 – по графику проведения ВПР школ контрольной группы №№39, 

327, 336, 569, 570, 591 (Светличный Я.А., Левкович Ю.В., Якимова М.С., Грекова Л.В., 

Захарова А.А., Висицкая Е.Ю., Кувыкина М.В., Тихомиров А.Н. 

Март 2019 года – предэкзаменационные работы по математике, информатике, 

географии, обществознанию в 9-х классах, математике в 11-х классах. 

ГБОУ СОШ №329, 569, 570 – Висицкая Е.Ю. 

ГБОУ СОШ №328 - Грекова Л.В. 

 

Итого: с сентября 2018 года была организована проверка технологии 

проведения РДР, ВПР, НИКО, ГИА на соответствие приказам образовательных 

учреждений и инструкциям проведения данных работ в 23 образовательных 

организаций 11 сотрудниками ГБУ ИМЦ Невского района. 

 

5. Консультационные встречи с методистами и ответственными за организацию 

РДР, ВПР, НИКО в образовательных организациях Невского района 

проводятся в соответствии с запросами образовательных организаций и при 

возникновении затруднений организационного или методического характера. 

 

6. Цикловые встречи со специалистами по оценке качества образования СПб 

ЦОКОиИТ, ежемесячные совещания Городского методического объединения по 

оценке качества образования кафедры Социально-педагогических измерений СПб 

АППО по графику кафедры. 

 

 

7. Повышение квалификации на базе СПб ЦОКОиИТ по программам: 

-«Управление качеством образования: использование результатов оценочных 

процедур (72 часа) Л.В. Грекова;  

-«Контрольно-надзорная деятельность в рамках реализации риск-ориентированного 

подхода» (36 часов) Ю.В. Левкович, Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая, М. В. Кувыкина, 

12 заместителей директоров ОО Невского района;  

-«Школа оценки качества» (24 часа) Л.В. Грекова, Е.Ю., Висицкая, М. В. Кувыкина, 

А.А. Игичурина, А.Г. Курганов; 

 СПО-Портал по программе «Оценочная культура получателей образовательных 

услуг как фактор объективности независимой оценки образовательных 

организаций» (8 часов) Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая, А.А. Игичурина; 

 ЧОУ ДПО «МЦНМО» курс «Организация исследования качества образования» по 

направлению «Независимый наблюдатель» Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая; 

 Программа повышения квалификации по оценке качества образования 

образовательных организаций Невского района (октябрь-декабрь 2018 года, 102 

часа): «Социально-педагогический мониторинг как основа принятия 

управленческих решений» специалистов Городского методического объединения по 

оценке качества образования кафедры Социально-педагогических измерений СПб 

АППО  под руководством д.пед.н. Матюшкиной М.Д. на базе ГБУ ИМЦ Невского 

района. Участники – 2-3 представителя администраций образовательных 

организаций №№14, 133, 326, 333, 336, 338, 340, 350, 458, 512, 516, 527. 

 Информационное сопровождение: поддержка мероприятий РЦОКО на сайте 

http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html  

 

Результат: систематическое повышение квалификации по оценке качества 

представителей образовательных организаций Невского района; систематическое 

информационно-методическое сопровождение оценочных процедур. 

 

Подробная информация об организации представлена в справках. 

 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-2018.pptx


 


