
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования педагогов   

центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»  

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Информационная справка 
 

Система мероприятий, реализованных в отчетный период, связанных с оказанием 
адресной методической поддержки педагогов, работающих в ОО с низкими 

образовательными результатами по итогам оценочных процедур в 2021 году 

 

№ п/п Период Мероприятие Аудитория Ответственные 
1.  Январь 

2021 
Адресное 
направление учителей 
по физике на курсы 
повышения 
квалификации 
«Обработка данных 
ВПР в основной 
школе средствами MS 
Excel» 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

2.  Январь 
2021 

Обучающий семинар 
по критериальному 
оцениванию для 
учителей  биологии, 
физики, географии в 
8-х классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

3.  Январь 
2021 

Направление 
независимых 
наблюдателей на РДР 
по биологии, физике, 
географии в 8-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

4.  Январь 
2021 

Организация 
взаимопроверки РДР 
по биологии, физике, 
географии в 8-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

5.  Январь 
2021 

Итоговый семинар по 
результатам 
оценивания РДР по 
биологии, физике, 
географии в 8-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

6.  Февраль 
2021 

Адресное 
направление учителей 
по биологии, 
географии на курсы 
повышения 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 



квалификации 
«Обработка данных 
ВПР в основной 
школе средствами MS 
Excel» 

7.  Февраль 
2021 

Обучающий вебинар 
для учителей по 
критериальному 
оцениванию работ по 
функциональной 
грамотности (по 
видам 
функциональной 
грамотности) 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Грекова Л.В., 
районный методист 
по математике А.В. 
Золотова, районный 
методист по 
русскому языку Е.Н. 
Святова, районный 
методист по 
биологии Нечаева 
Г.А., экспертное 
сообщество по МГ, 
СЧ, ЕНГ 

8.  Февраль 
2021 

Направление 
независимых 
наблюдателей на РДР 
по  функциональной 
грамотности в 7-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

9.  Февраль 
2021 

Организация 
взаимопроверки РДР 
по функциональной 
грамотности в 7-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

10.  Февраль 
2021 

Итоговый семинар по 
результатам 
оценивания РДР по 
функциональной 
грамотности в 7-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

11.  Февраль 
2021 

Семинар по 
организации в школах 
системы преодоления 
необъективных 
результатов 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

12.  Март –
апрель  
2021 

Обучающий вебинар 
для учителей по 
критериальному 
оцениванию работ по 
ВПР 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

13.  Март –
апрель  
2021 

Направление 
независимых 
наблюдателей на ВПР 
в соответствии с 
графиком проведения 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

14.  Март –
апрель  
2021 

Перепроверка ВПР по 
русскому языку и 
математике в 
соответствии с 
графиком проведения 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 



15.  Март –
апрель  
2021 

Перепроверка ВПР по 
предметам в 
соответствии с 
графиком проведения 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

16.  Май 
2021 

Итоговый семинар по 
результатам 
оценивания ВПР 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

17.  Июнь 
2021 

Итоговый семинар 
«Эффективность 
работы по 
преодолению 
необъективности 
оценивания» 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

18.  Сентябрь 
2021 

Анализ результатов 
школ Невского 
района на предмет 
необъективности по 
результатам РДР, ВПР 
2021 года и 
взаимопроверки и 
перепроверки работ в 
форматах РДР и ВПР 

ОУ Невского 
района 

ЦОКО Невского 
района 

19.  Сентябрь 
2021 

Формирование 
перечня ОУ с 
признаками 
необъективности 

ОУ Невского 
района 

ЦОКО Невского 
района 

20.  Сентябрь 
2021 

Анализ результатов 
школ Невского 
района на предмет 
необъективности по 
результатам РДР, ВПР 
2022 года и 
взаимопроверки и 
перепроверки работ в 
форматах РДР и ВПР 

ОУ Невского 
района 

ЦОКО Невского 
района 

21.  Сентябрь 
2021 

Формирование 
перечня ОУ с 
признаками 
необъективности 

ОУ Невского 
района 

ЦОКО Невского 
района 

22.  Октябрь 
2021 

Проведение 
методического 
совещания с 
районными 
методистами-
предметниками по 
работе со школами с 
признаками 
необъективности по 
каждому предмету в 
2021-2022 уч.г. 

Районные 
методисты-
предметники 

ЦОКО Невского 
района 

23.  Октябрь 
2021 

Проведение 
вебинаров с анализом 
результативности 

ОУ Невского 
района 

ЦОКО Невского 
района 



школ, типичными 
ошибками по 
предметам и 
параллелям с учетом 
типов ОУ 

24.  Октябрь 
2021 

Проведение 
семинаров с 
председателями МО 
по предметам и 
заместителями 
директоров школ по 
итогам ВПР по 
формированию 
оценочной культуры 

ОУ Невского 
района с низкими 
образовательными 
результатами 

ЦОКО Невского 
района 

25.  Октябрь 
2021 

Адресное 
направление учителей 
на курсы повышения 
квалификации 
«Культура оценивания 
качества образования 
педагогом 
в цифровой 
экосистеме 
современной 
образовательной 
организации» 
  

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

26.  Ноябрь 
2021 

Адресное 
направление учителей 
по русскому языку, 
иностранным языкам 
на курсы повышения 
квалификации 
«Обработка данных 
ВПР в основной 
школе средствами MS 
Excel» 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

27.  Ноябрь 
2021 

Обучающий семинар 
по критериальному 
оцениванию для 
учителей истории, 
математике, 
иностранному языку в 
6 классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

28.  Ноябрь 
2021 

Направление 
независимых 
наблюдателей на РДР 
по истории, 
математике, 
иностранному языку в 
6 классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

29.  Ноябрь 
2021 

Организация 
взаимопроверки РДР 
по истории, 
математике, 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 



иностранному языку в 
6 классах 

30.  Ноябрь 
2021 

Итоговый семинар по 
результатам 
оценивания РДР по 
истории, математике, 
иностранному языку в 
6 классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

31.  Декабрь 
2021 

Адресное 
направление учителей 
по обществознанию, 
истории на курсы 
повышения 
квалификации 
«Обработка данных 
ВПР в основной 
школе средствами MS 
Excel» 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

32.  Декабрь 
2021 

Обучающий семинар 
по критериальному 
оцениванию для 
учителей начальной 
школы 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

33.  Декабрь 
2021 

Направление 
независимых 
наблюдателей на РДР 
по русскому языку, 
окружающему миру, 
математике в 4-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

34.  Декабрь 
2021 

Организация 
взаимопроверки РДР 
по русскому языку, 
окружающему миру, 
математике в 4-х 
классах  

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

ЦОКО Невского 
района 

35.  Декабрь 
2021 

Итоговый семинар по 
результатам 
оценивания РДР по 
русскому языку, 
окружающему миру, 
математике в 4-х 
классах 

ОУ Невского 
района с 
признаками 
необъективности 

Районные 
методисты-
предметники ГБУ 
ИМЦ 

 

 

 
 

         Директор ГБУ ИМЦ                                                 Г.И. Осипенко 
 


