
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведенных мероприятиях по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов 

 

Описание конкретных мер, 

мероприятий, управленческих решений 

Учет специфики 

района при 

реализации 

мер/мероприятий 

Сроки проведения 

мероприятий, 

реализации мер и 

управленческих 

решений 

Соответствие мероприятий региональному 

комплексу мер 

Разработана районная программа 

профилактических мер («дорожная карта») 

по адресному сопровождению 

образовательных организаций, 

демонстрирующих признаки 

необъективного проведения ВПР, на 

2021/2022 учебный год 

http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отче

ты_2021/Отчеты_2022/Dorojnaya_karta_neo

bektivnie_rezultati.pdf  

Спецификой 

образовательной 

системы Курортного 

района Санкт-

Петербурга является 

небольшое 

количество 

образовательных 

организаций (в 

2021/2022 учебном 

Сентябрь 2021 года https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/02/02/2624-

%D1%80_21.PDF -  

Распоряжение Комитета по образованию от 

20.09.2021 № 2624-р «Об утверждении 

Программы профилактических мер («дорожной 

карты») по работе с государственными 

образовательными организациями Санкт-

Петербурга, реализующими основные 

общеобразовательные программы, 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Барыгиной В.П.  
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году 

функционировало 17 

образовательных 

организаций общего 

образования, 17 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 2 ДДТ, 

ЦППМСП, ИМЦ) и 

территориальная 

удаленность 

образовательных 

организаций друг от 

друга: 

образовательные 

организации 

расположены в 2-х 

городах (Сестрорецк 

и Зеленогорск) и 3-х 

поселках (Репино, 

Песочный, 

Молодежное). 

При разработке и 

проведению всех 

мероприятий 

учитывается 

местоположение ОО 

демонстрирующими признаки необъективного 

проведения Всероссийских проверочных работ на 

2021/2022 учебный год»,  

п. 3 Программы 

Проведена информационно-

разъяснительная работа с участниками 

образовательных отношений по процедуре 

проведения ВПР, структуре и содержанию 

ВПР, системе оценивания 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отч

еты_2021/Отчеты_2022/Informacionno_razya

snitelnaya_rabota.pdf  

 

Разработан и реализован Комплекс мер, 

направленных на формирование 

позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов в 

2021/2022 учебном году 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отч

еты_2022/1.1/Kompleks_mer_po_formirovani

yu_pozitivnogo_otnosheniya_k_obektivnoi_oc

enke.pdf 

 

2021/2022 учебный 

год 

https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/02/02/2624-

%D1%80_21.PDF -  

Распоряжение Комитета по образованию от 

20.09.2021 № 2624-р «Об утверждении 

Программы 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»,  

п. 6 Программы 

Проведены методические мероприятия, в 

том числе в формате вебинаров, для 

образовательных организаций по разбору 

типичных ошибок и критериям оценивания 

Всероссийских проверочных работ, а также 

проверки заданий с развернутым ответом 

Региональных диагностических работ с 

целью формирования позитивного 

отношения к объективности результатов 

оценочных процедур 

2021/2022 учебный 

год 

https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/02/02/2624-

%D1%80_21.PDF -  

Распоряжение Комитета по образованию от 

20.09.2021 № 2624-р «Об утверждении 

Программы профилактических мер («дорожной 

карты») по работе с государственными 

образовательными организациями Санкт-

Петербурга, реализующими основные 

общеобразовательные программы, 
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https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отч

еты_2022/Spravka_o_provedenii_metodichesk

ih_meropriyatii.pdf 

 

демонстрирующими признаки необъективного 

проведения Всероссийских проверочных работ на 

2021/2022 учебный год»,  

п. 5 Программы 

Проведена корректировка и 

совершенствование районных механизмов 

управления качеством образования на 

основе анализа ВПР 2020/2021 учебного 

года 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Док

ументы/Poryadok_provedeniya_VPR.pdf  

 

https://imc.kurobr.spb.ru//images/РЦОКО/Док

ументы/Polojenie_o_vzaimoproverke.pdf  

2021/2022 учебный 

год 

https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/02/02/2624-

%D1%80_21.PDF -  

Распоряжение Комитета по образованию от 

20.09.2021 № 2624-р «Об утверждении 

Программы 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»,  

п. 10 Программы 

 

https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/02/09/125-

%D1%80_22.PDF 

Распоряжение Комитета по образованию от 

26.01.2022 № 125-р «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в формате 

всероссийских проверочных работ в 

Санкт-Петербурге в 2022 году», 

п. 4 распоряжения 
 

 

Директор      Л.Н. Бережная 
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