
Деятельность 

РЦОКО ИМЦ 
Петроградского района, 

направленная на повышение 
качества образования

14.01.2021 г.



1. Аналитическая обработка результатов оценочных 
процедур, разработка рекомендаций по результатам 

оценочных процедур

2. Работа со школами с низкими образовательными 
результатами

3. Проведение конференций, стратегических сессий, 
семинаров

4. Проведение КПК «Управление качеством образования»

5. Создание ресурса по функциональной грамотности                      
(на основе ресурса «Самокат»)

6. Разработка методических рекомендаций по 
функционированию ВСОКО

7. Формирование системы обеспечения объективности 
результатов оценочных процедур

Направления работы 
РЦОКО ИМЦ по повышению качества 

образования



Сборники «Качество образования»: 

 Результаты оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР)

 Методические рекомендации: 

- учителям, школьным МО

- администрации ОУ

1. Аналитическая обработка результатов 
оценочных процедур, разработка рекомендаций 

по результатам оценочных процедур

Представлены на сайте ИМЦ Петроградского района: 
Раздел «Печатные издания» / «Качество образования»
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/kachestvo-
obrazovaniya/



2. Работа со школами с низкими 
образовательными результатами



Причины низких образовательных 
результатов*

1.Ученик

1.1 Отсутствие мотивации

2. Атмосфера в школе

3. Материально-

техническое 

оснащение 

школы

4. Учитель

НИЗКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТА

4.3 Отсутствие мотивации

1.5 Большая заполненность класса

1.4 Негативное влияние 

социально-этнического аспекта 

среды класса (инофоны, 

спортсмены)

1.2 Отсутствие необходимого медицинско-психологического 

сопровождения учащихся (логопед, психолог)

5. Администрация ОУ

4.2 Предметные дефициты

4.1 Педагогические дефициты

4.4 Избыточная нагрузка педагога

4.5 Неумение выстроить индивидуальный 

подход к учащимся

4.6 Отсутствие фокуса на саморазвитие

2.4 Отсутствие психологической 

поддержки обучающихся

2.3 Невовлеченность родителей

2.2 Негативная атмосфера в классе 

(буллинг)

2.1 Негативная атмосфера в школе

5.3 Неразвитая ВСОКО

5.5 Отсутствие сетевого взаимодействия 

с другими ОУ в районе

5.6 Отсутствие программ наставничества

5.7 Отсутствие системы профориентации

5.1 Негативный психологический 

климат в коллективе

5.2 Низкий уровень управленческой 

культуры
5.4 Отсутствие экспертов 

ЕГЭ в школе

1.3 Отсутствие регулярного 

мониторинга успеваемости

*По результатам 
исследований РЦОКО



Мероприятия плана работы со школами, 
направленные на повышение качества 

образования

Участники: ОУ, ИМЦ, РОО

Управленческие мероприятия (всего 13 на декабрь 2020 г.)

Круглый стол по 
определению 

стратегии 
работы, 

согласование 
планов 

взаимодействия

Участие 
представи-
телей ОУ в 

деятельности 
районных 

рабочих групп

Построение
профиля 
причин, 

влияющих на 
качество 

образования

Выявление 
предметных 
дефицитов 
педагогов

Организация 
самооценки 

компетенций 
педагогов

Осуществления 
тематического
контроля (по 

итогам 
ЕГЭ,ОГЭ, ВПР)

Работа с 
родителями 
учащихся с

НОР

…

Методические мероприятия (всего 17 на декабрь 2020 г.)

Посещение 
уроков

методистами и 
завучами

Участие 
педагогов, у 

которых 
ученики 

показывают 
НОР, в 

районных МО

Методическа
я поддержка 

учителей, 
работающих 

с группами 
риска

Оценка 
мотивации 
учащихся

Проведение 
мастер-

классов по 
формирующе

му 
оцениванию

Организация и 
проведение 

образовательн
ых минимумов

Разработка
индивидуаль
ных карт для 

работы со 
слабоуспева

ющими 
учениками

…



Фрагмент плана мероприятий



3. Проведение конференций, 
стратегических сессий, семинаров

Май 2020 г. – Межрайонная конференция «Инновации в образовании: 
формирование функциональной грамотности»
http://pimc.spb.ru/methodical/funktsionalnaya-gramotnost/

Ноябрь 2020 г. – Стратегическая сессия «Управление качеством образования: 
возможности, риски, перспективы»
http://pimc.spb.ru/news/news_1062.html



4. Проведение КПК «Управление качеством 
образования»

КПК «Управление качеством образования»  - 11 человек
ОУ: 51, 70, 77, 82, 87, 91, 99, 173

5. Создание самоучителя по функциональной 
грамотности для педагогов «Самокат»

Основные
разделы ресурса

Нормы и требования по развитию функциональной
грамотности

Методические материалы по формированию и развитию 
функциональной грамотности

Самооценка и тестирование компетенций по 
функциональной грамотности

Личные достижения по функциональной грамотности



6. Разработка методических рекомендаций по 

функционированию ВСОКО

По результатам работы стратегической сессии 
(ноябрь 2020 г.) было принято решение о создании 
районной рабочей группы  для разработки 
методических рекомендаций по созданию 
эффективной ВСОКО.

Состав рабочей группы:
• РОО
• ИМЦ
• ГБОУ СОШ 47, 51



 Взаимопроверка работ при проведении оценочных 
процедур (РДР)

 Перепроверка работ (РДР, ВПР)

 Сопоставление на уровне района результатов 
различных оценочных процедур для предупреждения 
признаков необъективности

 Создание раздела на сайте ИМЦ, посвященного вопросам 
обеспечения объективности 

7. Формирование системы обеспечения 
объективности результатов оценочных 

процедур




