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1. Общие положения 

 

1.1 Система обеспечения объективности оценки качества образования 

в Петроградском района Санкт-Петербурга создана на основании следующих 

документов: Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 03.07.2019 г. № 1987-р «Об утверждении Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования, Положения о РСОКО и 

критериев СПб РСОКО». 

1.2 Методическая организация системы обеспечения объективности 

оценки качества образования и олимпиад школьников производится на осно-

вании следующих документов:  

 Методика расчета показателя «Уровень объективности оценки об-

разовательных результатов в субъекте Российской Федерации» (ВПР 2019) 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQH

S32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySl

JYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1

YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnB

QZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaG

FkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlO

TkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YD

QuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5

kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA

0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2Nz

QzMTg1MyJ9;  

 Методика расчета показателя «Уровень объективности оценки об-

разовательных результатов в субъекте Российской Федерации» 

https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/26/Критерии_объективност

и_ВПР_и_ОГЭ.pdf;  

 Методика анализа Всероссийских проверочных работ в Санкт-

Петербурге https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10145/  

1.3 Цель функционирования системы обеспечения объективности 

оценки качества образования – обеспечение объективности результатов оце-

ночных процедур, олимпиад школьников, формирование среди всех участни-

ков образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и ин-

струменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся.  

 

 

2. Показатели, используемые для мониторинга 

 

Показатели, используемые в системе обеспечения объективности оценки 

качества образования и олимпиад школьников, а также методы их расчета 

представлены в таблице 1.  

 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000014004412/?page=1&*=NZy9w9pHsQHS32KM7%2FDTCXR6kGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHNUFhV2FYckhDTGRlbEE4Vl9QOGc0ZmZtdy1oZkxCUlQ1YU5GeHVoNzRUSm1NWXN0VWI2MzFfNVVfeU1GdURpTjM5TTJaaENlSnBQZDBwZjFaaFBwNkY3TmZmSGZVN3g1b3N6YlB1OUxvbzhCVWNxSFVYaGFkeGlaeVFpN2gyd0E9PT9zaWduPWRXOGVDOVVuREV4ZEwzeVFrQThKbjlOTkNmS2lUMUJLWFdjdnM4RmxfLW89IiwidGl0bGUiOiLQmtGA0LjRgtC10YDQuNC4X9C%2B0LHRitC10LrRgtC40LLQvdC%2B0YHRgtC4X9CS0J%2FQoC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDE0MDA0NDEyIiwidHMiOjE2MTExNDM1MjE5MzAsInl1IjoiNzkyNDczMTM0MTU2NzQzMTg1MyJ9
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/26/Критерии_объективности_ВПР_и_ОГЭ.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/26/Критерии_объективности_ВПР_и_ОГЭ.pdf
https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10145/
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Таблица 1 – Показатели, используемые в системе обеспечения объективности 

оценки качества образования и олимпиад школьников 

 
Наименование показа-

теля 

Ед. 

изм.  

Порядок расчета по-

казателя 

Документ, в 

котором фик-

сируется пока-

затель 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель по учету обра-

зовательных организаций, 

вошедших в список с призна-
ками необъективности об-

разовательных результатов 

шт. -  Документы Ко-

митета по образо-

ванию, СПбЦО-
КОиИТ 

Руководитель РЦО-

КО 

Показатель по контролю за 

соблюдением порядка прове-

дения процедур оценки каче-

ства: доля образовательных 

организаций района, в кото-

рых присутствовали незави-

симые наблюдатели при 

проведении оценочных про-

цедур 

% Отношение ОО района, в 

которых присутствовали 

общественные наблюда-

тели к общему количеству 

ОО района, участвовав-

ших в оценочной проце-

дуре 

Отчет о результа-

тах участия неза-

висимых наблю-

дателей при про-

ведении оценоч-

ных процедур 

Методист РЦОКО 

Показатель по осуществле-

нию общественно-
го/независимого наблюдения 

при проведении процедур 

оценки качества и олимпиад 

школьников:  

а) количество замечаний не-

зависимых наблюдателей, 

выявленных по результатам 

проведения оценочных про-

цедур 

шт.  Количество замечаний 

независимых наблюдате-
лей, выявленных по ре-

зультатам проведения 

оценочных процедур в 

соответствии с отчетами 

наблюдателей 

Отчет о результа-

тах участия неза-
висимых наблю-

дателей при про-

ведении оценоч-

ных процедур 

Методист РЦОКО 

б) количество замечаний 

независимых наблюдателей, 

выявленных по результатам 

проведения оценочных про-
цедур 

шт.  Количество замечаний 

независимых наблюдате-

лей, выявленных по ре-

зультатам проведения 
школьных олимпиад в 

соответствии с отчетами 

наблюдателей 

Отчет о результа-

тах участия неза-

висимых наблю-

дателей при про-
ведении школь-

ных олимпиад 

Районный методист 

по олимпиадам 

Доля оценочных работ, в 

отношении которых при пе-

репроверке было выявлено 

расхождение оценках (по 

каждой оценочной работе) 

% Отношение работ, в от-

ношении которых было 

выявлено расхождение 

оценок, к общему количе-

ству работ, используемых 

для перепроверки 

Отчет о результа-

тах перепроверки 

оценочных работ 

Методист РЦОКО 

Выполнение адресных реко-

мендаций, планов мероприя-

тий, составленных на основе 

анализа проведения оценоч-
ных процедур 

% Отношение количество 

выполненных рекоменда-

ций, мероприятий к об-

щему количеству реко-
мендаций, мероприятий 

по результатам оценоч-

ных процедур 

Отчет о результа-

тах перепроверки 

оценочных работ 

Методист РЦОКО 

Количество жалоб/претензий 

на необъективность оценки 

результатов оценочных про-

цедур 

Шт.  Количество жа-

лоб/претензий за период 

Жалоба/претензия Методист РЦОКО 

Наличие на сайте ИМЦ раз-

дела с актуальной норматив-

- Наличие раздела на сайте 

ИМЦ 

- Методист РЦОКО 
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ной документацией по во-

просам объективности оце-

ночных процедур и качества 

образования 

 

 

3. Порядок проведения мониторинга обеспечения объективности оцен-

ки качества образования и олимпиад школьников 

 

3.1 Мониторинг показателей системы  проводится по мере проведения 

оценочных процедур, при этом данные собираются как в бумажном виде (таб-

лица 1), так и в форме гугл-документа по форме, представленной в таблицах 2, 

3. Ответственный за формирование мониторинга оценки качества образования 

– руководитель РЦОКО.  

3.2 Сроки заполнения результатов мониторинга – в течение 2 недель 

после проведения мероприятий.  

 

4. Анализ результатов мониторинга и 

формирование адресных рекомендаций 

 

Анализ результатов мониторинга и формирование адресных рекоменда-

ций проводит руководитель РЦОКО по согласованию со специалистами  от-

делом образования ежегодно в срок до 01.07.   

Результаты оформляются в виде отчета о функционировании системы 

обеспечения объективности оценки качества образования в соответствии с по-

казателями согласно таблицы 1, ответственный – руководитель РЦОКО ИМЦ 

Петроградского района.  


