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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬН ИАТГНОСТИЧЕСКИХРАБОТ
1. Общие положения

1.1. Региональные диагностические работы (далее — РДР) являются одной из оценочных
процедур Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования,
утверждённой распоряжением Комитета по образованию (далее — КО) от 03.07.2019

№ 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки
качества образования (далее — СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб
РСОКО».

1.2. Порядок проведения региональных диагностических работ в Адмиралтейском районе
разработан во исполнение распоряжений КО от 22.09.2022 № 1888-р «О проведении
региональных диагностических работ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций
районов Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программыв2022/2023 учебном году», от 20.09.2022 № 1878-р «Об у-верждении Порядок проведения
региональных диагностических работ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета пс образованию и администраций
районов Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программыв2022/2023 учебном году».

1.3. До окончания проведения РДР участники апробации РДР, привлекаемые экспертыитехнические специалисты, принимают на себя обязательства о неразглашении содержания
проведения РДР задания из КИМ.
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1.4. После проведения РДР задания из КИМ могут использоваться в образовательном
процессе. Полный комплект материалов размещается в карточке процедурына сайте СПб
РСОКО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
ВИр://лопогте.зрЬсокой.ги (далее — сайт).

2. Технологическое обеспечение РДР

2.1. Технологическое обеспечение РДР на региональном уровне осуществляет
Государственное бюджетное учреждение

—
дополнительного профессионального

образования  «Санкт-Петербургский центр оценхи качества образования и
информационных технологий» (далее — СПбЦОКОийИТ), выполняя функции,
определенные распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

2.2. Координацию работ по технологическому обеспесению РДР на территории района
Санкт-Петербурга осуществляет ЦОКО, выполняя следующие функции:

2.2.1. Своевременное предоставление сведений, необходимых для проведения РДР,всоответствии с инструктивными материалами и (или) по запросу КО, СПбЦОКОиИТ, СПбАППО.
2.2.2. Согласование списка ОО, принимающих участие в РДР в бумажной форме, с
Комитетом в срок до 15 октября текущего года и передача утвержденных списков в
СПбЦОКОийТв срокдо20 октября текущего года.
2.2.3. Обеспечение условий для получения достоверных и объективных результатов РДР
(проведение перекрёстной проверки, направление наблкдателей).
2.2.4. Консультирование сотрудников ОО в части технической и технологической
составляющей проведения РДР.
2.2.5. Контроль своевременной передачи результатов РДР из ОО в СП6ЦокКОииТ.
2.3. Технологическое обеспечение РДР в ОО осуществляет координатор, ответственный за
проведение РДР в ОО, обеспечивающий выполнение следующих работ:
2.3.1. Своевременное предоставление сведений, необходимых для проведения РЛР,всоответствии с инструктивными материалами и (или) по запросу СПбЦОКОийИТ, ЦОКО.
2.3.2. (Строгое соблюдение инструкций всеми ответственными лицами в ОО и
участниками РЛДР.
2.3.3. Обеспечение рабочего места для каждого участника РР,
2.3.4. Получение материалов для проведения РДРв элек-ронном виде от СП6ЦОКОиИТ изагрузка КИМ в модуль «Знак» ИС «Параграф». В случае проведения РДР в бумажной
форме необходимо обеспечить тиражирование КИМ для проведения РДР.
2.3.5. Тиражирование бланков ответов для проведения РДР.
2.3.6. Проверку работ участников РДР в соответс-вии с районным регламентом
проведения РДР.
2.3.7. Своевременную передачу результатов РДР в СПбЦОКОИИТ.
2.3.8. Обеспечение хранения бланков участников РД?, протоколов проверки РДР и
результатов РДР в электронном виде в течение 3 месяцев после проведения работы.

3. Проведение РДР

3.1. ЦОКО:
3.1.1. Осуществляет координацию работы по проведению РДР на уровне
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

3.1.2. В соответствии с «Методикой анализа результатов Всероссийских проверочных
работ в Санкт-Петербурге» формирует список дефицитов ОО.
3.1.3. Консультирует специалистов ОО.
3.1.4. Организует общественное наблюдение в ОО Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
3.1.5. Обеспечивает организацию проведения перекрёстной проверки в соответствии в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
3.1.6. Анализирует результаты РДР на уровне Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



3.1.7. Осуществляет годготовку плана и организацию методической работы по
результатам проведения РДРна уровне Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
3.2. ОО:
3.2.1. Обеспечивает проведение РДР согласно положениям настоящего Порядка и
инструктивных материалам по проведению РДР.
3.2.2. Содействуе- подготовке работников ОО к проведению РЛДР.
3.2.3. Обеспечивает организационно-технологическое сопровождение проведения РДР в
ОО.
3.2.4. Обеспечивает достоверность результатов РДР.
3.2.5. Проводит анализ результатов РДРна уровне ОО.
3.2.6. Принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования
на уровне ОО.

4. Общественное наблюдение во время проведения РДР

4.1. Общественное наблюдение проводитсяв целях:
® повышения уровня объективности проводимых РДР;
® выявления возможных проблем во время проведения РДР.

4.2. График посещения общественными наблюдателями ОО Адмиралтейского района
утверждается приказом лиректора ИМЦперед каждой сессией РЛР.
4.3. Список общественных наблюдателей формируется из числа сотрудников
Администрации, ИМЦ, ОО,с учетом отсутствия конфликта интересов, выражающегося в
наличии у граждани (или) их близких родственников личной заинтересованности.
4.4. Перечень ОС, в которые направляются общественные наблюдатели, формируется
исходя из анализа объективности проведения ВПР и РДРв 2021-2022 учебном году.

5. Организации проведения перекрёстной проверки РДР

5.1. Перекрестная зтроверка работ проводится в целях:
® повышения уровня объективности проводимых РДР;
® совершенствования навыков критериального оценивания работ у педагогических

работников ОО Адмиралтейского района.
5.2. Организатором перекрёстной проверки РДР является ЦОКО.
5.3. Перекрестная проверка РДР проводится только в ОО, подведомственных Администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в форме взаимопроверки и перепроверки согласно районному положению «Об
организации и проведению перепроверки и взаимопроверки диагностических работ в
рамках внешней экспертизы качества образования по различным предметам на
территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».
5.4. В перекрёстной проверке РДР принимают участие методисты ИМЦ, а также
педагогические работники района, имеющие опыт проверки заданий ГИА и(или)
закончившие обучение по дополнительным профессиональным программам
соответствующей направленности.

5.5. Проверка отдельных РДР может проводиться непосредственно в ОО, если это
прописано в соответствующих нормативных документах.
5.6. ЦОКО:
5.6.1. определяет срски проведения перекрёстной проверки РДР,в рамках сроков, определенных
нормативными документами:
5.6.2. координирует обмен закодированными работами для выполнения проверки;
5.7. Методисты ИМЦ:
5.7.1. осуществляют консультацию учителей ОО, задействованных при
проверке заданий части С, если эта проверка проходит непосредственно в ОО;
5.7.2. при необходимости, осуществляют выборочную перепроверку работ;
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5.7.3. Основными принципами деятельности педагогических работников во время
перекрёстной проверки являются компетентность, объективность, гласность, а также
соблюдение норм профессиональнойэтики.
5.8. ОО:
5.8.1. В целях проведения объективной перекрёстной проверки работы участников РДР
кодируются, код указывается на бланках ответов участников РДР.
5.8.2. Координатор РДР в ОО обеспечивает кодирование работ — заранее распределяет
кодымежду участниками РДР.
Код участника РДР состоит из 3-х частей:

ОО Предмет, класс № п/п999 РЯ |1 о |1
1) №00; 2) код предмета и класс обучения;3) М п/п в списке всех классов параллели.

Номер в списке всех классов параллели определяется поочередно, начиная с первого
класса параллели.
Код предмета определяется двумя первыми буквами предмета, если его название
состоит из одного слова, и двумя первыми буквами, еслииз двух.
5.8.3. Координатор РДР в ОО осуществляет контроль заполнения участниками РЛР кодов
на бланке для ответовна заданиятипа С.
5.9. Осуществление перекрёстной проверки закодированных работ:
5.9.1. Закодированные работы одной из ОО доставляются к месту проверки в другую
ОО, за исключением РДР, проверка которых проводится непосредственно в ОО.
5.9.2. Педагогические работники проверяют работы в соответствии с утвержденными
критериями. Рекомендуется, чтобы проверкой этих работ занимались учителя, имеющие
опыт проверки заданий ГИА и(или) закончившие обучение по дополнительным
профессиональным программам соответствующей направленности.

5.9.3. ОО, выполняющая проверку РДР другой ОО, составляет отчет о проверке заданий
другой ОО, направляетего в ОО, чьи работы находились на проверку и дублирует отчет
в ЦОКО. Если работы проверяются непосредственно в ОО, то отчет заполняется
учителями и направляется в ЦОКО.

Примерная форма отчета о перекрёстной проверке заданий типаС:
Отчет о проверке заданий типа С Предмет, класс

Место работыФИО учителя, р
№

Код ученика выполнившего учителя, Количество баллопит уч
выполнившсго В

проверку
проверку

1

2
3

5.9.4. После получения отчета о проверке от ОО ответственный в ОО производит загрузкуданных результатов в региональную систему через модуль «Знак» ИС «Параграф». Если
работы проверяются непосредственно в ОО, то ответственный в ОО производит загрузку
результатов в региональную систему в соответствии с формой.

6. Анализ и использование результатов РДР

6.1. Анализ результатов РДР проводится:
6.1.1. ЦОКО на основе данных статистического отчета, представленного СПбЦОКОиИТ,
данных ИС «Параграф» и других данных с учётом особенностей образовательных
программ и условий деятельности образовательных организаций района Санкт-
Петербурга.
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6.1.2. ОО в целом и по отдельным классам на основе результатов обучающихся с
использованием материалов СИбЦОКОиИТ, СПбАППО и ИМЦс учетом данных о
контингенте, условиях работы, стартовых условияхкласса и отдельных обучающихся.
6.2. Краткие статистические результаты и аналитический отчет ЦОКО размещаются насайте ИМЦ.
6.3. ЦОКО проводит методический семинар для заместителей руководителей ОО
Адмиралтейского района по результатам проведения РЛР.

6.4. ИМЦ вносит изменения и дополнения в рабочие программы курсов повышения
квалификации и учебные материалык ним по результатам проведения РДР.
6.5. При проведении анализа результатов РДР выделяются группы образовательных
организаций по уровню показанных результатов, проводится анализ контекстной
информации об организациях, разрабатываются программы адресной помощиобразовательным организациям и отдельным педагогам.

6.6. РезультатыРДР, как и других оценочных процедур, используются для планированияработы ОО, включая планы работы методических объединений, планы повышения
квалификации.


