
Приложение  

 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 10.09.2020 № 168/3 

 

Комплекс показателей и критериев районной системы объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

Красносельского района Санкт Петербурга 

 

1. Показатели по контролю за соблюдение  

порядка процедур оценки качества 

 

№ Мероприятия Отметка 

1 ОО получила через личный кабинет коды для 

выдачи участникам, протокол для фиксации 

соответствия кода и ФИО   

 

2 Для обработки результатов  каждой из 

проверочных работ  ОО получила через личный 

кабинет на портале сопровождения электронную 

форму обработки результатов, в которую вносятся 

баллы участников 

 

3 Архив с контрольно- измерительными 

материалами открыт в ___по местному времени 

согласно инструкции 

 

4 Количество организаторов  в классе соответствует 

рекомендациям по проведению работы 

 

5 Рассадка обучающихся в классе проведена   в 

соответствии с инструкцией 

 

6 Текстами работ обеспечены все участники  

7 Требования к распечатке текстов соблюдаются. 

Печать четкая 

 

8 На листах  с заданиями достаточно места для 

записи ответов  

 

9 Для записи  решения задания или развернутого 

ответа выделено специальное поле 

 

10 Каждому участнику  выдан персональный код 

участника 

 

11 Передача работ из аудитории координатору 

осуществляется согласно инструкции 

 

12 Образовательная организация обеспечивает 

надлежащее хранение работ обещающихся(  в 

 



случаях отмеченных в порядке проведения работы 

и приказах) 

13 Проверка работ осуществляется  в день , 

указанный в приказе о проведении работ 

 

14 К проверке работ привлекаются эксперты  

15 Обеспеченно хранение протокола  с кодами для 

фитксации соответствия кода и ФИО в ОО до 

окончания всех процедур 

 

 

 

 

2. Показатели оценки по осуществлению 

общественного/независимого наблюдения при проведении 

процедур оценки качества и олимпиад школьников 

 

Красносельский район ГБОУ № _______________ 

№ аудиторий  

Дата проведения, 

предмет 
 

ФИО организаторов 

 в аудиториях 
 

 

Общая информация о проведении олимпиады  Да/Нет 

В аудиториях присутствуют обучающиеся, приглашенные для 

участия           в районном этапе ВОШК 

 

Все обучающиеся передали на хранение телефоны и другие 

электронные устройства дежурному вне аудитории 

 

Организатор в аудитории провел вступительный инструктаж  

Организатор в аудитории помогал обучающимся отвечать на 

вопросы тестирования 

 

Обучающиеся соблюдали дисциплину  

Обучающиеся завершили выполнение заданий олимпиады в 

отведенное для данного класса время 

 

Количество обучающихся, которые отсутствовали в аудитории 

проведения олимпиады более 10 минут 

 

Количество обучающихся, покинувших олимпиаду по 

уважительной причине 

 

 

Проведение олимпиады 
Время 

Начало Окончание 



Организационная часть (размещение 

обучающихся, инструктаж) 

  

Заполнение анкет участника (если есть)   

Выполнение кодирования и сканирования 

работ ответственным за олимпиаду 

  

Время отправки сканов работ учащихся в 

облачное хранилище ИМЦ 

  

 

 

 

3. Контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад 

школьников 

№ Мероприятие Отметка 

1 Районный этап ВСОШ проводится в ОУ, в 

котором обучающийся получает 

образование в настоящее время, в своем 

классе 

 

2 Олимпиада проводится с соблюдением 

требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4 3598-20 

 

3 В ОО назначен ответственный за 

проведение районного этапа олимпиады 

(координатор). 

 

4 В день проведения олимпиады за 2 часа до 

начала ОО получает пароль и приступает к 

тиражированию заданий 

 

5 До начала соответствующего этапа 

олимпиады по каждому предмету 

представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников 

 

6 Во время проведения олимпиады во всех 

классах присутствуют  общественные 

наблюдатели  

 

7 Ответственный (координатор) 

аккумулирует все работы, составляет акт 

приемки-передачи и передает в ИМЦ 

методисту по предмету в районе 

 

8 При проведении олимпиады 

зафиксированы следующие нарушения 

 

 

 

 



 

4. Показатели по учету образовательных организаций, вошедших                     

в список с признаками необъективности образовательных 

результатов 

№ Показатели Отметка 

1 Завышенные значения среднего балла ВПР  

2 Несоответствие результатов ВПР и 

школьных отметок 
 

3 Резкое возрастание или резкое падение 

результатов одной параллели от одного 

класса к следующему. 

 

 

 

 

 

ОУ Понизили 

Понизили 

по району Подтвердили 

Подтвердили 

по району Повысили 

Повысили 

по району 

       
       

       

       


