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Комитет по обп а/)ован и ю

hie 2624- d/ 21
от 20.09.2021
001501741020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

02512218

№■о

Об утверждении Программы
профилактических мер (<^1орожиой карты»)
по работе с государствеппыми образовательными
организациями Санкт-Петербурга, реализующими
основные общеобразовательные программы,
демонстрирующими иризиаки необъективного проведения
Всероссийских проверочных работ, на 2021/2022 учебный год

В соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки
качества образования, утвержденным распоряжением Комитета от 03.07.2019 № 1987-р,
и письмом Федеральной службы по надзору в сфере в сфере образования и науки
от 10.09.2021 № 04-337;
1. Утвердить Программу профилактических мер («дорожной карты») по работе
с государственными образовательными организациями Санкт-Петербурга, реализующими
основные общеобразовательные программы, демонстрирующими признаки необъективного
проведения Всероссийских проверочных работ, на 2021/2022 учебный год (далее Программа, образовательные организации) согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Администрациям районов Санкт-Петербурга разработать и утвердить программы
профилактических мер («дорожные карты») по адресному сопровождению образовательных
организаций, демонстрирующих признаки необъективного проведения Всероссийских
проверочных работ, на 2021/2022 учебный год.
3.
Руководителям
образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, находящихся в ведении федеральных органов
государственной власти, и руководителям частных (негосударственных) образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы,
рекомендовать
принять участие в реализации мероприятий Программы.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета

Н.Г. Путиловская
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию
от /А О- OS.
Программа профилактических мер («дорожной карты»)
по работе с государствепными образовательными организациями Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, демонстрирующих признаки необъективного проведения всероссийских проверочных работ, на 2021/2022 учебный год
№
н/н

1.

Мероприятие

Сроки
реализации

Результат

Исполнители

Обработка и анализ результатов ВПР 2020/2021
учебного года, подготовка аналитического отчета
и
размещение
на
сайте
поддержки
Санкт-Петербургской
региональной
системы
оценки качества образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» но адресу
http://monitoring.rcokoit.ru

Сентябрь
2021 года

Аналитический отчет
по результатам проведения ВПР

СПбЦОКОиИТ

2.

Формирование
регионального
перечня
образовательных организаций, демонстрирующих
признаки необъективного проведения оценочных
процедур,
и
включение
в
перечень
образовательных
организаций,
для
которых
участие в РДР в 2021/2022 учебном году является
обязательным

3.

Разработка и утверждение районных программ
профилактических
мер
(«дорожных
карт»)
по адресному сопровождению образовательных
организаций,
демонстрирующих
признаки
необъективного проведения ВПР, на 2021/2022
учебный год

Сентябрь
2021 года

Сентябрь
2021 года

Распоряжение Комитета
но образованию «Об организации
проведения региональных
диагностических работ
в государственных
образовательных организациях
Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные
программы
в 2021/2022 учебном году»
Районные программы
профилактических мер
(«дорожных карт») дорожные
карты по адресному
сопровождению образовательных
организаций с необъективными
результатами с учётом

Комитет но образованию
СПбЦОКОиИТ

Администрации районов
Санкт-Петербурга
НМД
Образовательные
организации
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особенностей кадрового состава
и системы управления,
сложившихся в образовательных
организациях, профилактике
необъективных резулътатов
в организациях района
Санкт-Петербурга
на 2021/2022 учебный год

4.

5.

Размещение
на
сайте
поддержки
Санкт-Петербургской
региональной
системы
оценки качества образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://monitoring.rcokoit.ru
лучших
районных
и школьных практик но анализу результатов ВПР
и проведению профилактической работы
Проведение
методических
мероприятий
для педагогических работников и районных
методических служб по разбору типичных ошибок
и
критериям
оценивания
ВПР,
а
также
по организации проверки заданий с развернутым
ответом РДР с целью формирования позитивного
отношения
к
объективности
результатов
оценочных процедур

Декабрь
2021 года

Формирование банка лучших
районнъгх и школъных практик
по анализу результатов ВПР
и проведению профилактической
работы

Комитет по образованию
СПбЦОКОиИТ
Администрации районов
Санкт-Петербурга
Образовательные
организации

Октябрь 2021
года - февраль
2022 года

Проведение методических
мероприятий, в том числе
в формате вебинаров
для образовательных организаций

СПбЛППО
ИМЦ

6.

Информационно-разъяснительная
работа
с
участниками
образовательных
отношений
по
процедуре
проведения
ВПР,
структуре
и содержанию ВПР, системе оценивания

Постоянно

Проведение информационно
разъяснительной работы
с участниками образовательных
отношений

7.

Проведение выборочного исследования качества
проверки ВПР в образовательных организациях

Согласно
расписанию

Информационная справка
по результатам проведения

Комитет по образованию
СПбЛППО
СПбЦОКОиИТ
Администрации районов
Санкт-Петербурга
ИМЦ
Образовательные
организации
СПбЛППО
СПбЦОКОиИТ
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в период проведения и проверки ВПР 2021/2022
учебного года

проведения
ВПР
в 2021/2022
учебном году

выборочного исследования
качества проверки ВПР
2021/2022 учебного года

8.

Направление
независимых
наблюдателей
при
организации
оценочных
процедур
(РДР, ВПР, МСИ) в образовательных организациях,
демонстрирующих
признаки
необъективного
проведения ВПР

В соответствии
с расписанием
оценочных
процедур

Участие независимых
наблюдателей при организации
оценочных процедур (РДР, ВПР,
МСИ) в образовательных
организациях, демонстрирующих
признаки необъективного
проведения ВПР

9.

Принятие управленческих решений на основе
анализа
ВПР
2020/2021
учебного
года:
административных,
организационных,
методических при проведении оценки региональных
управленческих механизмов

Сентябрьноябрь
2021 года

Управленческие решения,
принятые на основе анализа ВПР
2020/2021 учебного года

10.

Корректировка и совершенствование районных
механизмов управления качеством образования
на основе анализа ВПР 2020/2021 учебного года

Сентябрьоктябрь
2021 года

11.

Анализ планов мероприятий («дорожных карт»)
образовательных организаций по результатам ВПР
2020/2021 учебного года, при необходимости
корректировка
локальных
актов
по внутришкольной системе оценки качества
образования

До 30.09.2021

Районные механизмы управления
качеством образования,
актуализированные с учетом
анализа ВПР
2020/2021 учебного года
Аналитический отчет
по результатам анализа планов
мероприятий («дорожных карт»)
образовательных организаций
по результатам ВПР 2020/2021
учебного года
Локальные акты образовательных
организаций по внутришкольной
системе оценки качества
образования, скорректированные
с учетом анализа ВПР 2020/2021
учебного года

Комитет по образованию
Администрации районов
Санкт-Петербурга

Комитет по образованию
Администрации районов
Санкт-Петербурга

Администрации районов
Санкт-Петербурга
ИМЦ

Администрации районов
Санкт-Петербурга
ИМЦ
Образовательные
организации
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12.

Определение и назначение специалистов районных
методичесьшх
служб
и
образовательных
организаций,
демонстрирующих
признаки
объективного
проведения ВПР, в качестве
кураторов
образовательных
организаций,
показавших необъективные результаты и/или
вошедших в группу «риска» при проведении
оценочных процедур

13.

Представление
практик
функционирования
районных механизмов управления качеством
образования

Сентябрь
2021 года

Назначение специалистов
районньк методических служб
и образовательных результатов,
демонстрирующих признаки
объективного проведения ВПР,
в качестве кураторов
образовательных организаций,
показавших необъективные
результаты и/или вошедших
в группу «риска» при проведении
оценочных процедур

Администрации районов
Санкт-Петербурга
ИМЦ
Образовательные
организации

Постоянно

Формирование планов проведения
круглых столов, методических
совещаний, вебинаров в районах
Санкт-Петербурга

Администрации районов
Санкт-Петербурга
ИМЦ
Образовательные
организации

14.

Проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
эффективной
деятельности
районных и школьных методических служб,
объединений,
системы
наставничества
и поддержки молодых педагогов

Постоянно

15.

Подготовка методических рекомендаций на основе
анализа резулътатов ВПР 2021/2022 учебного года
по соответствующим учебным предметам

До 01.08.2022

Формирование планов проведения
мероприятий, направленных на
обеспечение эффективной
деятельности районных
и школьных методических служб,
объединений, системы
наставничества и поддержки
молодых педагогов
Размещение на сайте СПбАППО
методических рекомендаций на
основе анализа результатов ВПР
2021/2022 учебного года
по соответствующим учебным
предметам

Администрации районов
Санкт-Петербурга
ИМЦ
Образовательные
организации

СПбАППО
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Примечание:
СПбЦОКОиИТ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и информационных технологий»
СПбАППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
ИМЦ - государственные бюджетные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центры повышения
квалификации специалистов информационно-методические центры районов Санкт-Петербурга
Образовательные
организации
государственные
образовательные
организации
Санкт-Петербурга,
реализующие
основные
общеобразовательные программы
МСИ - международные сравнительные исследования
РДР - региональные диагностические работы
ВПР - Всероссийские проверочные работы

