
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о реализации мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при 

проверке 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/Отчеты_2021/Отч

еты_2022/Dorojnaya_karta_neobektivnie_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/2

022/02/02/2624-%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 
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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). 

Санкт-Петербурга, реализующими 

основные общеобразовательные 

программы, демонстрирующими 

признаки необъективного 

проведения Всероссийских 

проверочных работ на 2021/2022 

учебный год»,  

п. 3 Программы 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2021/От

четы_2022/Analiticheskaya_spravka_po_obektivnosti_na_e

tape_provedeniya.pdf 

Организовано проведение оценочных процедур в 

образовательных организациях, находящихся в ведении 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга, в 

соответствии с действующими нормативными 

документами. 

В образовательные организации, демонстрирующие 

признаки необъективного проведения ВПР, направлены 

независимые наблюдатели при организации оценочных 

процедур (РДР, ВПР, МСИ)  

 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2021/От

четы_2022/Analiticheskaya_spravka_po_obektivnosti_na_e

tape_proverki.pdf  

 

Обеспечено проведение мероприятий, направленных на 

объективность проведения оценочных процедур, 

проверки и оценки образовательных результатов 

участников оценочных процедур 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2021/От

четы_2022/2022_Analiticheskaya_spravka_mer_po_obekti

vnosti_rezultatov.pdf  

 

2021/2022 учебный год https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2

022/02/02/2624-%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. 8 Программы 

 

https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2

022/02/09/125-%D1%80_22.PDF 

Распоряжение Комитета по 

образованию от 26.01.2022 № 125-

р «О проведении мониторинга 
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Разработана и применяется система взаимопроверки 

выполненных работ  

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Документы/Poloj

enie_o_vzaimoproverke.pdf  

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 

Приняты управленческие решений на основе 

анализа ВПР 2020/2021 учебного года: 

административных, организационных, 

методических при проведении оценки региональных 

управленческих механизмов 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Документы/Pory

adok_provedeniya_VPR.pdf  

 

 

2021/2022 учебный год https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2

022/02/02/2624-%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. 9 Программы 

https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2

022/02/09/125-%D1%80_22.PDF 

Распоряжение Комитета по 

образованию от 26.01.2022 № 125-

р «О проведении мониторинга 
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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 

 

Проведен 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 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2021/An

aliz_planov_meropriyatii.pdf  

 

 

Сентябрь 2021 года https://k-

obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2

022/02/02/2624-%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. 11 Программы 

 

Директор      Л.Н. Бережная 
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