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Пояснительная записка
В соответствии с утвержденным в ГБУ «Информационно-методический центр»
Невского района Положением о системе оценки качества образования Невского района
Санкт-Петербурга от 13.01.2019 №9, была разработана система обеспечения объективности
результатов оценочных процедур на уровне района.
Система обеспечения объективности результатов оценочных процедур на уровне
района включает в себя:
1. Методическое сопровождение организации оценочных процедур на соответствие
процедуры проведения нормативным документам.
2. Организация взаимопроверки работ по алгоритму:
• создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по
предмету;
• формирование групп школ вокруг пунктов проведения взаимопроверки во главе
с ответственными организаторами-экспертами;
• согласование этапов проведения взаимопроверки для всех участников;
• проведение расширенного методического совещания ЦОКО Невского района по
вопросам организации оценочной процедуры по предмету с организаторами-экспертами,
учителями-предметниками;
• заседание экспертной группы по изучению материалов оценочной процедуры по
предмету и отработки понимания критериев оценки работы в день проведения работы;
• формирование единообразных пакетов материалов от школ для проверки работ в
день проведения работы – ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров
ОУ и личных данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам,
заполнение форм отчетов для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование
оценочных материалов для проверки работ для каждого учителя;
• инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки
работ в день взаимопроверки, распределение работ среди учителей, консультационная
помощь, составление отчета по организации взаимопроверки;
• выставление полученных баллов в электронную форму отчета по итогам проверки
ответственными за оценочные процедуры в ГБОУ;
• передача электронных форм от ГБОУ ответственному методисту ЦОКО Невского
района в соответствии с Порядком проведения работы;
• проверка результатов заполнения форм отчетов в электронном виде от ГБОУ в
районе и передача их в СПбЦОКОиИТ;
• передача отчетов по организации взаимопроверки на пунктах экспертами
районному методисту по предмету для составления общего отчета по организации и
трудностям при написании работы;
• предоставление общего отчета по организации взаимопроверки от районного
методиста в ЦОКО Невского района;
• анализ результатов взаимопроверки ЦОКО Невского района;
• организация адресной методической помощи ЦОКО Невского района ГБОУ по
выявленным проблемам.
3.Организация перепроверки работ по алгоритму:
• создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по
предмету;
• формирование школ, требующих методической помощи по оцениванию работ;
• формирование единообразных пакетов материалов от школ для перепроверки
работ в ГБОУ– ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров ОУ и личных
данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам, заполнение форм
отчетов для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование оценочных
материалов для проверки работ для каждого учителя;
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• инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки
работ в день перепроверки, распределение работ среди учителей, консультационная
помощь, составление отчета по итогам перепроверки.
• предоставление общего отчета по организации перепроверки от районного
методиста в ЦОКО Невского района;
• анализ результатов перепроверки ЦОКО Невского района;
• организация адресной методической помощи ГБОУ по выявленным проблемам.
4. Анализ внутренней системы работы с результатами оценочных процедур школ,
показавших необъективные результаты.
5. Организация тематических мероприятий по итогам коррекционной работы ЦОКО
Невского района со школами, показавшими необъективные результаты.
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Методическое сопровождение организации оценочных процедур на соответствие
процедуры проведения нормативным документам
Оценочные мероприятия в соответствии с Положением о системе оценки качества
образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2019 №9 проводились с
методической поддержкой ЦОКО Невского района.
Методическое сопровождение Всероссийских и региональных оценочных процедур
Таблица № 1
Организация методического сопровождения ВПР и РДР
Сроки
Предмет
Классы
№ ГБОУ
проведения
4
-5 ГБОУ СОШ №№39, 327, 336, 569, 570,
16.04.2019 г.- Русский язык в
и математика классах
591, 689 по графику ВПР
25.04.2019 г.
Информатика в 7-х классах ГБОУ №№39, 327, 336, 569, 591
21.02.2019 г.
Русский язык в 9-х классах ГБОУ №№328, 329, 339, 340, 570
17.10.2019 г.
Математика
в 6-х классах ГБОУ №№14, 327, 333, 340, 572, 691
21.11. 2019 г.
Физика
в 8-х классах ГБОУ №№326, 336, 333, 338, 340, 458
12.12.2019 г.
Методическое сопровождение НИКО
Организовано методическое сопровождение НИКО:
Сроки
Предмет
проведения
Апрель 2019 Физическая
культура
года

Таблица № 2
Организация методического сопровождения НИКО
Классы
№ ГБОУ
в 6-х, 10-х ГБОУ №№23, 527.
классах

Методическое сопровождение ГИА
Организовано методическое сопровождение предэкзаменационных работ.
Таблица № 3
Организация методического сопровождения ГИА
Сроки
Предмет
Классы
№ ГБОУ
проведения
в 9-х классах ГБОУ СОШ №329, 569, 570, ГБОУ
Март
2019 Математика,
информатика,
СОШ №328
года
география,
обществознание,
Математика
в
11-х
классах.

Методическое сопровождение РДР по функциональной грамотности
Организовано методическое сопровождение апробации мониторинга формирования
функциональной грамотности
Таблица № 4
Организация методического сопровождения ФГ
Сроки
Вид оценочной
Классы
№ ГБОУ
проведения
процедуры
Функциональная В 5-х, 7-х
ГБОУ лицей №344
13.05грамотность
классах
18.05.2019 г.
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Методическое сопровождение PISA
Организовано
методическое
сопровождение
онлайн-анкетирования
для
общероссийской оценки по модели PISA.
Таблица № 5
Организация методического сопровождения PISA
Сроки
Вид оценочной процедуры
№ ГБОУ
проведения
Ноябрь 2019 г Общероссийская оценка по ГБОУ №569
модели PISA.
Организация взаимопроверки
Алгоритм проведения взаимопроверки:
•
создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по
предмету;
•
формирование групп школ вокруг пунктов проведения взаимопроверки во
главе с ответственными организаторами-экспертами;
•
согласование этапов проведения взаимопроверки для всех участников;
•
проведение расширенного методического совещания ЦОКО Невского района
по вопросам организации оценочной процедуры по предмету с организаторами-экспертами,
учителями-предметниками;
•
заседание экспертной группы по изучению материалов оценочной процедуры
по предмету и отработки понимания критериев оценки работы в день проведения работы;
•
формирование единообразных пакетов материалов от школ для проверки
работ в день проведения работы – ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием
номеров ОУ и личных данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по
классам, заполнение форм отчетов для выставления баллов по каждому классу,
ксерокопирование оценочных материалов для проверки работ для каждого учителя;
• инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки
работ в день взаимопроверки, распределение работ среди учителей, консультационная
помощь, составление отчета по организации взаимопроверки;
• выставление полученных баллов в электронную форму отчета по итогам проверки
ответственными за оценочные процедуры в ГБОУ;
• передача электронных форм от ГБОУ ответственному методисту ЦОКО Невского
района в соответствии с Порядком проведения работы;
• проверка результатов заполнения форм отчетов в электронном виде от ГБОУ в
районе и передача их в СПбЦОКОиИТ;
• передача отчетов по организации взаимопроверки на пунктах экспертами
районному методисту по предмету для составления общего отчета по организации и
трудностям при написании работы;
• предоставление общего отчета по организации взаимопроверки от районного
методиста в ЦОКО Невского района;
• анализ результатов взаимопроверки ЦОКО Невского района;
• организация адресной методической помощи ЦОКО Невского района ГБОУ по
выявленным проблемам.
В соответствии с разработанным алгоритмом, была проведена 100% взаимопроверка
работ обучающихся в формате РДР по русскому языку, математике и физике. В таблице №
6 представлены сроки проведения работ, в Приложении данной справки - подробный
алгоритм и механизм взаимопроверки.
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Сроки
проведения
17.10.2019 г.
21.11. 2019 г.
12.12.2019 г.

Предмет
Русский язык
Математика
Физика

Классы

Таблица № 6
Взаимопроверка РДР-2019
№ ГБОУ

в 9-х классах 100%
в 6-х классах 100%
в 8-х классах 100%

Организация перепроверки работ
Алгоритм проведения перепроверки:
• создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по
предмету;
• формирование школ, требующих методической помощи по оцениванию работ;
• формирование единообразных пакетов материалов от школ для перепроверки
работ в ГБОУ– ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров ОУ и личных
данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам, заполнение форм
отчетов для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование оценочных
материалов для проверки работ для каждого учителя;
• инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки
работ в день перепроверки, распределение работ среди учителей, консультационная
помощь, составление отчета по итогам перепроверки.
• предоставление общего отчета по организации перепроверки от районного
методиста в ЦОКО Невского района;
• анализ результатов перепроверки ЦОКО Невского района;
• организация адресной методической помощи ГБОУ по выявленным проблемам.
В соответствии с разработанным алгоритмом, была проведена перепроверка работ
обучающихся. В таблицах № 7, 8 представлены оценочные мероприятия с номерами ГБОУ,
попавшими на перепроверку.
Таблица № 7
Организация перепроверки результатов РДР экспертной комиссией в 2019 году
Дата
Предмет
Класс
№ ГБОУ
Физика
10
ГБОУ СОШ №№339, 667, 337, 497, 342, 334
21.01.2019 г.
Биология
10
ГБОУ СОШ №№625, 341, 14, 326, 516, 23
21.01.2019 г
Математика
8
ГБОУ СОШ №№338, 512, 527, 571
23.01.2019 г.
Таблица № 8
Организация перепроверки результатов ВПР экспертной комиссией в 2019 году
Дата
Предмет
Класс
№ ГБОУ
География
6
ГБОУ
СОШ
№№512,
334, 336, 516
11.04.2019 г.
Русский язык
7
ГБОУ СОШ №№527, 350, 332, 333
11.04.2019 г.
Биология
7
ГБОУ СОШ №№14, 20, 326, 348
15.04.2019 г.
Обществознание 6
ГБОУ СОШ №№39, 327, 569, 570, 591
22.04.2019 г.
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Выводы
По итогам 2019 года ЦОКО Невского района была проведена работа по организации
и обеспечению объективности проведения оценочных процедур в соответствии с
Приложением №2 Положения о системе оценки качества образования Невского района
Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9.
Об эффективности работы и проводимых мероприятий свидетельствуют результаты.
Ежегодно публикуются списки школ, в которых по результатам ВПР выявлены
признаки необъективности полученных результатов. В 2019 году в этот список вошли 2
школы Невского района. Это школы №№340 и 570.
Таблица № 9
Год
2017
2018
2019

Всего школ
5
6
2

ОУ
№№20, 39, 336, 348, 569
№№327, 569, 570, 591, 689, ЧОУ ШАНС
№№340, 570

К числу эффективных мероприятий, обеспечивших объективность результатов
диагностических процедур, следует отнести:
 развитие института независимых наблюдателей, экспертов;
 организацию взаимопроверки и перепроверки работ;
 обучение заместителей руководителей по УВР анализу и интерпретации
информации, получаемой в ходе мероприятий внутренней и внешней оценки
качества образования, использования полученных результатов для принятия
управленческих решений (внесения изменений в программы по предметам,
организации повышения квалификации, индивидуального сопровождения и др.)
 организацию повышения квалификации педагогических работников с учетом
индивидуальных потребностей и потребностей общеобразовательного учреждения,
в т.ч. с учетом особенностей реализуемых образовательных программ.
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Приложение
Организация взаимопроверки на уровне Невского района по русскому языку
Приняли участие 52 образовательных организации в количестве 138 классов 3563
обучающихся.
ГБОУ - пункты
взаимопроверк
и

Ответственный
методист

328

Комарова Татьяна
Юрьевна
Некрасова Ольга
Николаевна
Любавская Надежда
Васильевна
Саркисян Элина
Валерии
Зверева Любовь
Николаевна
Лоншакова Евгения
Львовна
Гудковская Евгения
Анатольевна
Васина Елена
Борисовна
Клюкина Надежда
Анатольевна
Антипова Светлана
Александровна

593
13

13
498
323
667
591
527

343
ИТОГО

Святова Елена
Николаевна
11

ГБОУучастники
взаимопроверк
и
334, 345, 342,
331, 336
593, 332, 528,
268
458, 23, 333,
691, 330, 343, 13

Кол-во классов

Кол-во
обучающихс
я

13

311

14

383

15

385

340, 350, 570,
Праздник+
497, 512, 516,
344, 327, 498
513, 639, 572,
20, 323
641, 341, 14, 667

18

450

13

322

13

353

15

400

625, 591, 26,
346, 347
571, 574, 348,
569, 527, 557,
337
338, 326, 39,
690, 343
52

7

192

19

473

11

294

138

3563

Примечание: ГБОУ №№328, 329, 339 – школы контрольной группы;
ГБОУ №34 (к), НОУ АН, Шанс проводили взаимопроверку внутри методического
объединения образовательной организации.
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Механизм взаимопроверки региональной диагностической работы по русскому
языку в 9-х классах Невского района 17.10.2019 года
Дата/время
14.10.2019

Действия
Создание экспертной группы из числа методистов и
экспертов по русскому языку

16.10.2019
ГБОУ №13
16:00
17.10.2019
ГБОУ №13
16:00
17.10.2019
ГБОУ района

Проведение методического совещания по вопросам
организации РДР по русскому языку

18.10.2019
15:00

18.10.2019
15:00
Пункты
взаимопроверки
19.10.2019
Пункты
взаимопроверки

Заседание экспертной группы по изучению материалов
по предмету региональной диагностической работы и
отработки понимания критериев оценки работы
Заполнение полей форм отчетов, за исключением баллов
за работу
Ксерокопирование работ обучающихся
Учителя 9-х классов ГБОУ привозят
отксерокопированные работы своих классов в пункты
взаимопроверки вместе с распечатанной страницей
формы отчета, куда будут вноситься баллы учителями по
ходу проверки
Методисты по русскому языку проводят инструктаж по
критериальному оцениванию сочинения, составляют
списки учителей 9-х классов и школ для взаимопроверки,
кодируют работы
По окончании проверки заполненные формы передаются
обратно в ГБОУ в соответствии со списками методистов,
ксерокопии форм - методистам по русскому языку

21.10.2019
ГБОУ района
22.10.2019
ГБОУ района
21 -25.10.2019

В школах проводится выставление баллов в электронную
форму отчета
Передача электронных форм методисту ЦОКО Невского
района
Сканы заполненных форм с баллами, отчеты методистов
передаются в РЦОКО Невского района

24.10.2019
ЦОКО
До конца
октября

Проверка результатов заполнения форм отчетов в
электронном виде и передача их в СПб ЦОКОиИТ
Подведение итогов взаимопроверки и перепроверки

Участники
Экспертная
группа:
Зверева Л.Н.
Святова Е.Н.
Некрасова О.Н.
Любавская Н.В.
Саркисян Э.В.
Комарова Т.Ю.
Антипова С.А.
Лоншакова Е.Л.
Гудковская Е.А.
Васина Е.Б.
Клюкина Н.А.
Зверева Л.Н.
Учителя
русского языка
Экспертная
группа
Учителя
русского языка
Экспертная
группа
Учителя
русского языка
Экспертная
группа
Учителя
русского языка
Экспертная
группа
Учителя
русского языка
Учителя
русского языка
Ответственные
за РДР по ОУ
Экспертная
группа
ЦОКО Невского
района
Экспертная
группа

Информирование происходило через новостной портал Отдела образования
администрации Невского района (информация дублировалась на электронные почты
образовательных организаций в связи со сбоем работы сайта 17.10.2019).
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Организация взаимопроверки на уровне Невского района по математике
Приняли участие 54 образовательных организации в количестве 156 классов 4086
обучающихся.
ГБОУ - пункты
взаимопроверки
348

571
342

331

340

516

498

344
23
341

332

528
513

625
667

ИТОГО

Ответственный методист –
эксперт ОГЭ и/илиЕГЭ
Степанова Тамара
Александровна
Будинская Ирина Юрьевна
Степанова Елена Борисовна

ГБОУ-участники
взаимопроверки
574, 569

Кол-во
классов
9

Кол-во
обучающихся
260

570, 557

9

240

Костина Светлана
Владиславовна
Прокофьева Юлия Викторовна
Чупракова Елена Викторовна
Новикова Галина Юрьевна
Сирица Юлия Вадимовна
Реппо Нелли Константиновна
Орлова Ирина Евгеньевна
Миноженко Татьяна
Евгеньевна
Захарова Валентина
Владимировна
Яковлева Татьяна Васильевна
Ларина Наталья Геннадьевна
Плуталова Ольга
Вячеславовна
Каменева Алла Эрнстовна
Мельникова Алла Викторовна

334, 337, 326

9

244

336, 345, 527

9

233

327, 330, Шанс

8

194

39, 338, 690

10

290

497, 512, 627,
Праздник+

13

238

350, 14, ЧОУ им.
Ал.Невского
13, 26, 458
591, 343, 20

12

302

12
10

297
283

593, 268

8

226

323, 347
572, 639

13
9

344
251

691, 333

12

335

641, 346

13

349

54

156

4086

Шарова Светлана Михайловна
Белых Инесса Анатольевна
Паничева Марина
Владимировна
Минкина Тамара Васильевна
Никитина Лариса Алексеевна
Носова Надежда Васильевна
Грибова Ирина Рудольфовна
Кашинцева Регина
Васильевна
Малова Ольга Павловна
Котельникова Валентина
Станиславовна
Чумак Ирина Валентиновна
Золотова Анна
Владимировна
Свербеева Ольга Николаевна
Климина Марина Ивановна
Строкина Любовь Моисеевна
Сазонова Татьяна
Александровна
Соколова Наталья Георгиевна
34

Примечание: ГБОУ №№328, 329, 339 – школы контрольной группы;
ЧОУ ДиПСО «Шанс» не приняло участие во взаимопроверке.
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Механизм взаимопроверки региональной диагностической работы по математике в
6-х классах Невского района 21.11.2019 года
Дата/время
18.11.2019

Действия
Создание экспертной группы из числа
методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по
математике
Опубликование новости на сайте отдела
образования администрации Невского района
с пунктами взаимопроверки,
ответственными, этапами мероприятия

Участники
Экспертная группа:
Грибова Ирина Рудольфовна
Елисеева Татьяна
Евгеньевна
Белых Инесса Анатольевна
Захарова Валентина
Владимировна
Калашник Елена Николаевна
Кашинцева Регина
Васильевна
Костина Светлана
Владиславовна
Кутенкова Татьяна
Васильевна
Ларина Наталья Геннадьевна
Малова Ольга Павловна
Мельникова Алла
Викторовна
Минкина Тамара Васильевна
Николаева Алла Юрьевна
Новикова Галина Юрьевна
Орлова Ирина Евгеньевна
Плуталова Ольга
Вячеславовна
Радикова Ирина Петровна
Свербеева Ольга Николаевна
Сирица Юлия Вадимовна
Степанова Елена Борисовна
Степанова Тамара
Александровна
Строкина Любовь
Моисеевна
Шарова Светлана
Михайловна
Грибова Ирина Рудольфовна
ЕлисееваТатьяна Евгеньевна
Будинская Ирина Юрьевна
Каменева Алла Эрнстовна
Климина Марина Ивановна
Котельникова Валентина
Станиславовна
Миноженко Татьяна
Евгеньевна
Никитина Лариса
Алексеевна
Носова Надежда Васильевна
Орлова Ирина Евгеньевна
Паничева Марина
Владимировна
Прокофьева Юлия
Викторовна
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20.11.2019 ГБУ
ИМЦ Ауд.204
15:00

Проведение методического совещания по
вопросам организации РДР по математике в
шестых классах 21.11 2019

21.11.2019 ГБОУ
района

В 15:00 (день проведения РДР) на сайте
https://monitoring.spbcokoit.ru/
в разделе «Новости» будет опубликована
видеоинструкция по проверке работы.
Заседание экспертной группы по изучению
материалов по предмету региональной
диагностической работы и отработки
понимания критериев оценки работы (по
необходимости).
Сформировать пакет материалов –
ксерокопирование работ обучающихся с
отсутствием номеров ОУ и личных данных
обучающихся, пронумеровать работы,
разложить их по классам. Заполнить поля
форм отчетов, за исключением баллов за
работу, копировать оценочные материалы
для проверки для каждого учителя с сайта
https://monitoring.spbcokoit.ru/ К каждому
классу подготовить оценочный лист –
распечатанный фрагмент отчета таблицы
Ecxel в формате А4 – только графы: вариант,
номер обучающегося, пол, графы для оценки
задания.
От образовательной организации
необходимо предоставить столько учителей
математики, сколько шестых классов есть в
наличии.

21.11.2019 ГБОУ
района

22.11.2019 15:00
Пункты
взаимопроверки

Учителя математики 6-х классов от ГБОУ
привозят отксерокопированные работы своих
классов в пункты взаимопроверки вместе с
распечатанной страницей формы отчета в
формате А4, куда будут вноситься баллы
учителями по ходу проверки,
распечатанными для каждого учителя
вариантами работ, критериями для
оценивания.

Реппо Нелли
Константиновна
Сазонова Татьяна
Александровна
Соколова Наталья
Георгиевна
Чернышева Елена
Александровна
Чумак Ирина Валентиновна
Чупракова Елена
Викторовна
Заведующий ЦОКО Грекова
Л.В.
Районный методист по
математике С.В. Костина
Учителя математики
Экспертная группа

Административные
работники ГБОУ,
ответственные за РДР
Учителя математики

Экспертная группа
Учителя математики
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25.11.2019 ГБОУ
района
26.11.2019 ГБОУ
района

26.11.2019
РЦОКО
26-27.11.2019

28-29.11.2019

Организаторы-эксперты по математике
проводят инструктаж по критериальному
оцениванию работы, составляют списки
учителей 6-х классов и школ для
взаимопроверки.
По окончании проверки заполненные формы
с баллами, ксерокопии работ обучающихся
передаются обратно в ГБОУ в соответствии
со списками экспертов (ксерокопии форм
заполненных отчетов снимаются экспертам
для составления отчета по организации
работы в пункте проведения).
В школах проводится выставление баллов в
электронную форму отчета
Передача электронных форм от ГБОУ
ответственному методисту ЦОКО Невского
района Игичуриной Айгуль Ахметовне:
igi@imc-nev.ru в соответствии с Порядком
проведения работы, опубликованном на
сайте https://monitoring.spbcokoit.ru/
Проверка результатов заполнения форм
отчетов в электронном виде и передача их в
СПБ ЦОКОиИТ
Отчеты экспертов передаются методисту
Невского района Костиной С.В. для
составления общего отчета по организации и
трудностям при написании работы в формате
РДР по математике Невского района
Предоставление общего отчета по
организации взаимопроверки в ЦОКО
Невского района и СПб ЦОКОиИТ

Ответственные за РДР по
ОУ
Ответственные за РДР по
ОУ

ЦОКО Невского района
Экспертная группа

Заведующий ЦОКО Грекова
Л.В.
Районный методист по
математике С.В. Костина

Информирование происходило через методическое совещание учителей математики
20.11.2019, на котором присутствовало 89 учителей, новостной портал Отдела образования
администрации Невского района.
Кроме того, в школы с низкими результатами по ОГЭ-2018 года на контроль
организации РДР по математике выходили сотрудники ГБУ ИМЦ Невского района: ГБОУ
№14 –методист Игичурина А.А., ГБОУ № 333 –методист Тихомирова С.А., ГБОУ №340 –
заведующий ЦОКО Грекова Л.В., ГБОУ №572 – методист Кувыкина М.В., ГБОУ №691методист Тихомиров А.Н.
В ГБОУ лицее №572 обучающиеся 6 «В» класса с 20.11.2019 по 27.11.2019 находились в
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», диагностическая работа проводилась для этих обучающихся на
базе ГБОУ СОШ №660.
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Организация взаимопроверки на уровне Невского района по физике
Приняли участие 57 образовательных организации в количестве 145 классов 3809
обучающихся.
ГБОУ - пункты Ответственный методист –
ГБОУКол-во
Кол-во
взаимопроверк
эксперт ОГЭ и/илиЕГЭ
участники
классов обучающихс
и
взаимопроверк
я
и
Рябухина Е.В.
334, 326, 345,
19
444
328
342, 331, 336,
133, Шанс
Новоселова Г.Ю.
347, 528, 593,
17
463
323
268, 26
Васильева Д.Н.
14, 332, 350,
12
335
343
591, Праздник+
Михайлова С.В.
512, 498, 627,
17
401
344
340, 330, СПБ
ЧОУ П школа
АН
Грандашевская О.И.
570, 571, 569,
11
283
557
574
Каминская С.В.
572, 513, 333,
18
498
639
346, 341
Гребенникова Т.В.
691, 23
10
297
667
Терешкова Т.Ю.
39, 338, 516,
11
294
690
497
Пригарина М.П.
337, 527, 557
11
315
348
13, 641
Турлакова Н.М.
9
229
625
Манохина Т.А.
34, 327, 458
10
250
20
ИТОГО

11

57

145

3809

Примечание: ГБОУ №№328, 329, 339 – школы контрольной группы; ГБОУ №328
участвовала во взаимопроверке только как место проведения.
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Механизм взаимопроверки региональной диагностической работы по физике в 8-х
классах Невского района 12.12.2019 года
Дата/время
10.12.2019

Действия
Создание экспертной группы из числа
методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по
физике
Опубликование новости на сайте отдела
образования администрации Невского
района с пунктами взаимопроверки,
ответственными, этапами мероприятия

Участники
Экспертная группа:
Янсон Ю.Н.

Новоселова Г.Ю.
Рябухина Е.В.
Михайлова С.В.
Каминская С.В.
Терешкова Т.Ю.
Грандашевская О.И.
Васильева Д.Н.
Гребенникова Т.В.
Пригарина М.П.
Турлакова Н.М.
Манохина Т.А.
10.12.2019 ГБУ Проведение методического совещания по Заведующий
ЦОКО
ИМЦ Ауд.204 вопросам организации РДР по физике в Грекова Л.В.
16:00
восьмых классах 10.12. 2019
Районный методист по
физике Ю.Н. Янсон
Учителя физики
12.12.2019
В 15:00 состоится вебинар, посвященный Экспертная группа
ГБОУ района
особенностям проверки региональных
диагностических работ по физике.
Ссылка на вебинар:
https://youtu.be/iMEKK1tX9yE
Заседание экспертной группы по
изучению материалов по предмету
региональной диагностической работы и
отработки понимания критериев оценки
работы (по необходимости).
12.12.2019
Сформировать пакет материалов –
Административные
ГБОУ района
ксерокопирование работ обучающихся с
работники
ГБОУ,
отсутствием номеров ОУ и личных
ответственные за РДР
данных обучающихся, пронумеровать
Учителя физики
работы, разложить их по классам.
Заполнить поля форм отчетов, за
исключением баллов за работу,
копировать оценочные материалы для
проверки для каждого учителя с сайта
https://monitoring.spbcokoit.ru/
Для каждого класса подготовить
оценочный лист – распечатанный
фрагмент отчета таблицы Ecxel в
формате А4 – только графы: вариант,
номер обучающегося, пол, графы для
оценки задания.
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От образовательной организации
необходимо предоставить столько
учителей физики, сколько есть в наличии
для проверки работ в восьмых классах.
13.12.2019
Учителя физики 8-х классов от ГБОУ
15:00 Пункты привозят отксерокопированные работы
взаимопроверк своих классов в пункты взаимопроверки
и
вместе с распечатанной формой отчета в
формате А4, куда будут вноситься баллы
учителями
по
ходу
проверки,
распечатанные для каждого учителя
варианты работ, критерии оценивания.
Организаторы-эксперты
по
физике
проводят инструктаж по критериальному
оцениванию работы, составляют списки
учителей 8-х классов и школ для
взаимопроверки.
По окончании проверки заполненные
формы с баллами, ксерокопии работ
обучающихся передаются обратно в
ГБОУ в соответствии со списками
экспертов
(ксерокопии
форм
заполненных
отчетов
снимаются
экспертам для составления отчета по
организации
работы
в
пункте
проведения).
16-17.12.2019
В школах проводится выставление баллов
ГБОУ района
в электронную форму отчета
18.12.2019
Передача электронных форм от ГБОУ
ГБОУ района
ответственному
методисту
ЦОКО
Невского района Игичуриной Айгуль
Ахметовне:
igi@imc-nev.ru
в
соответствии с Порядком проведения
работы, опубликованном на сайте
https://monitoring.spbcokoit.ru/
19-20.12.2019
Проверка результатов заполнения форм
ЦОКО
отчетов в электронном виде от ГБОУ в
районе и передача их в СПБ ЦОКОиИТ
19-20.12.2019
Отчеты экспертов передаются методисту
по физике Невского района Ю.Н. Янсон
для составления общего отчета по
организации и трудностям при написании
работы в формате РДР по физике в
Невском районе
23.12.2019
Предоставление общего отчета по
организации взаимопроверки от ЦОКО
Невского района и СПб ЦОКОиИТ

Экспертная группа
Учителя физики

Ответственные за РДР по
ОУ
Ответственные за РДР по
ОУ

ЦОКО Невского района
Экспертная группа

Заведующий
ЦОКО
Грекова Л.В.
Районный методист по
физике Ю.Н. Янсон

Информирование происходило через методическое совещание учителей математики
10.12.2019, на котором присутствовали 51 учитель, новостной портал Отдела образования
администрации Невского района.
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Кроме того, в школы с низкими результатами по ОГЭ-2018 года на контроль
организации РДР по физике выходили сотрудники ГБУ ИМЦ Невского района: ГБОУ №326
–методист Игичурина А.А., ГБОУ № 338 – методист Тихомирова С.А., ГБОУ №336 –
заведующий ЦОКО Грекова Л.В., ГБОУ №340– методист Курганов А.Г., ГБОУ №458 –
методист Кувыкина М.В., ГБОУ №333- методист Тихомиров А.Н.
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