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Инвариантная часть

Форма предоставления сведений о результатах работы районных систем оценки качества в 2018/2019 учебном году
Наименование
направления
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
по
программам
основного
и
среднего
образования в 2019
г.3

Уровень
проведения
Региональный

Результаты
образовательных
организаций
по
предметам
учебного
плана,
изучаемым
на
профильном
уровне (ЕГЭ, ОГЭ,
РДР) и развитие
системы
профильного
обучения4

Региональный

Районный

Районный

Источник данных1

Исполнитель

База результатов ЕГЭ
База результатов ОГЭ
Результаты РДР

ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ

Материалы ЕГЭ, ОГЭ и
РДР, переданные
СПбЦОКОиИТ

База результатов ЕГЭ
База результатов ОГЭ
Результаты РДР

Материалы ЕГЭ, ОГЭ,
переданные
СПбЦОКОиИТ РДР

ЦОКО районов

Ссылка на результаты2

до
10.09.2019
 Презентация "Результаты ОГЭ 2019 ОУ
Московского района СПб" >>>
 Презентация "Результаты ЕГЭ 2019 ОУ
Московского района СПб" >>>
 Статистико-аналитический отчет о
результатах ЕГЭ в Московском районе
Санкт-Петербурга >>>
 Статистический анализ результатов ОКО
по ОУ района 2016-2018 г.г. >>>

ГБУ
ДПО
СПбЦОКОиИТ

ЦОКО районов

Сроки

до
15.09.2019

в произвольной форме

до
10.09.2019
 Выбор предметов ГИА >>>
 Статистический анализ результатов ОКО
по ОУ района 2016-2018 г.г. >>>
 Презентация «Анализ образовательных и
профессиональных ориентаций
обучающихся девятых классов школ
Московского района по результатам
ежегодного анкетирования «ВЫБОР» >>>
 Презентация «Структурированная
ресурсная карта для организации сетевого
взаимодействия образовательных
организаций Московского района СанктПетербурга в профильном обучении» >>>

до
15.09.2019

в произвольной форме
выборка ОУ: в
государственные задания
которых включена
услуга: реализация
образовательной
программы,
обеспечивающей
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Поле «Источник данных» может быть при необходимости дополнено. В некоторых случаях может быть использовано несколько источников.
гиперссылка на опубликованные на электронных ресурсах района материалы работы (отчеты, результаты анализа, локальные акты, методические рекомендации и др.),
свидетельствующие о результатах работы по направлению. Для одного направления может быть несколько ссылок. Если документ, на который дается ссылка, не
предполагает публикации для широкого распространения, то он может быть заархивирован с паролем, а пароль передан в СПбЦОКОиИТ (контактное лицо – зам.
директора по науке Фрадкин В.Е.).
3
Отчеты должны включать сравнительный анализ результатов 2018 и 2019 гг. и объяснение изменений (при наличии) и сравнительный анализ результатов различных
процедур в одних и тех же образовательных организация. По возможности следует использовать методы кластерного анализа.
4
Отчет должен дать информацию о выборе обучающимися для сдачи ЕГЭ и ОГЭ предметов, изучаемых в ОО на профильном или углубленном уровнях.
1
2

Районный

Материалы ЕГЭ,
переданные
СПбЦОКОиИТ

ЦОКО районов

Районный

Материалы ЕГЭ, ОГЭ,
переданные
СПбЦОКОиИТ РДР

ЦОКО районов

Региональный

Материалы ФИОКО
(регион)

ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ

Районный

Материалы ФИОКО (в
личном кабинете
координатора)

Результаты обучающихся, получивших
аттестат о среднем образовании с
отличием>>>

Образовательные организации,
демонстрирующие результаты, существенно
отличающиеся (выше/ниже) от средних по
городу>>>

до
15.09.2019

в произвольной форме

до
15.09.2019

в произвольной форме
Выборка: перечень ОУ
предоставляет
СПбЦОКОиИТ по форме

до
01.09.2019
до
15.09.2019

ЦОКО районов

Результаты ВПР 2019>>>

в произвольной форме.
Обязательно - выборка
ОУ, показавших
необъективные
результаты в 2018, 2019
гг.

Вариативная6
часть

Результаты
обучающихся,
получивших
аттестат о среднем
образовании
с
отличием
Образовательные
организации,
демонстрирующие
результаты,
существенно
отличающиеся
(выше/ниже)
от
средних по городу
Особенности
проблемных
полей, выявленных
по
результатам
ВПР
в
образовательных
организациях
района5

Отчет должен содержать анализ достижения планируемых результатов по классам и предметам в районе в целом и в ОО района в сравнении с результатами по СанктПетербургу.
6
В вариативной части в поле «Наименование» заполняются реализуемые направления работы, не указанные в инвариантной части, но необходимые, с точки зрения
района, для реализации указанного в инвариантной части направления.
5

