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ОТ 30.06,2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р И  ИС Е Н И Е окуд 02512218

Об организации работы 
с образовательными организациями 
Санкт-Петербурга, показывающими низкие 
образовательные результаты, 
в 2020 году

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.07.2019 № 1987-р 
«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 
образования (далее -  СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» и 
в целях обеспечения доступности качественного образования и совершенствования 
механизмов управления качеством образовательных результатов и образовательной 
деятельности:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по работе с образовательными 
организациями Санкт-Петербурга, показывающими низкие образовательные результаты, 
на 2020/2021 учебный год (далее -  план) согласно приложению.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ):

2.1. Разработать положение о мониторинге системы работы образовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты, (далее -  мониторинг) 
в срок до 01.09.2020.

2.2. Обеспечить:
проведение мониторинга в соответствии с требованиями законодательства 

и инструктивно-методических материалов согласно утвержденному плану;
обработку, анализ и представление информации, полученной по результатам 

мониторинга, в соответствии с планом;
информационно-методическое сопровождение мониторинга.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
(далее - СПб АППО):

3.1. Разработать региональную модель и механизмы поддержки образовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты.

3.2. Организовать трансляцию лучших региональных практик по повышению 
качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие 
образовательные результаты.

3.3. Организовать адресное повыщение квалификации административных команд 
и педагогических работников образовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты.
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4. Администрациям районов Санкт-Петербурга в образовательных организациях, 
находящихся в ведении администрации района и показывающих низкие образовательные 
результаты, обеспечить:

проведение мероприятий плана в соответствии с требованиями законодательства 
и инструктивно-методических материалов;

эффективное межщкольное партнерство и сетевое взаимодействие образовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты, с образовательными 
организациями с высокими результатами обучения;

принятие мер и управленческих рещений, направленных на преодоление факторов, 
обуславливающих низкие результаты обучения, на основании анализа результатов 
мониторинга;

проведение с руководителями образовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты, мероприятий, направленных на повыщение качества 
подготовки обучающихся образовательных организаций.

5. Руководителям государственных образовательных организаций, показывающих 
низкие образовательные результаты:

5.1. Назначить лицо, ответственное за проведение мероприятий плана, 
в образовательной организации.

5.2. Обеспечить:
проведение мероприятий плана в соответствии с требованиями законодательства 

и инструктивно-методических материалов;
взаимодействие с образовательными организациями партнерами по вопросам 

повышения качества образования;
принятие мер и управленческих решений, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения, на основании анализа результатов 
мониторинга;

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества 
образования с обучающимися и их родителями (законными представителями).

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева



Приложение
к распоряжению Комитета по образованию

ох̂ й. Рй № /3  0-̂  ________

План мероприятий (<<дорожиая карта») по работе с образовательными организациями Санкт-Петербурга, 
показывающими низкие образовательные результаты, на 2020/2021 учебный год

№
Мероприятия

Оператор Срок
п/п регион район

I. Проведение анализа данных Рособрнадзора по образовательным 
организациям, показывающим низкие образовательные результаты 
и/или работающим в неблагоприятных социальных условиях

СПб ЦОКОиИТ апрель 2020

2. Выявление (идентификация) групп образовательных организаций 
с низкими образовательными результатами на основе анализа 
результатов оценочных процедур

СПб ЦОКОиИТ ЦОКО;
ППМС
центр

Август -  
сентябрь 2020

3. Разработка положения о мониторинге системы работы 
образовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты

СПб ЦОКОиИТ Август -  
сентябрь 2020

4. Разработка и апробация диагностического инструментария для 
изучения профессиональных дефицитов педагогических 
и руководящих работников образовательных организаций, 
показывающих низкие образовательные результаты

СПб АППО ИМЦ Август -  
сентябрь 2020

5. Исследование мотивации педагогических работников, влияющей 
на непрерьшное профессиональное развитие

СПб АППО ИМЦ Сентябрь 2020

6. Проведение мониторинга для выявления динамики 
образовательных результатов в образовательных организациях, 
показывающих низкие образовательные результаты

СПб ЦОКОиИТ 
СПб АППО

ИМЦ
ЦОКО

Сентябрь 2020

7. Информирование о результатах проведенных мониторинговых 
исследований, проведение методических объединений 
и педагогических советов в образовательных организациях

городские
методические
объединения

ИМЦ Сентябрь- 
октябрь 2020

8. Определение групп педагогов, нуждающихся в адресной помощи; 
разработка мероприятий по адресной поддержке педагогов

ИМЦ Сентябрь- 
октябрь 2020

9. Формирование системы адресной помощи, разработка 
индивидуальных и адресных дополнительных программ повьппения 
квалификации

СПб АППО ИМЦ Сентябрь- 
октябрь 2020
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10. Проведение и анализ результатов адресных региональных 
диагностических работ

СПб ЦОКОиИТ 
СПб АППО

имц,
цоко

Ноябрь 2020 -  
февраль 2021

11. Анализ результатов комплексных мониторингов и рейтингов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, подготовка 
адресных рекомендаций

КО АР Ноябрь 2020 -  
февраль 2021

12. Проведение анализа эффективности деятельности по обеспечению 
поддержки образовательных организаций, показьшающих низкие 
образовательные результаты, на основе анализа результатов 
диагностических работ, мониторинга, социологических опрос

СПб ЦОКОиИТ ИМЦ май 2021 -  июнь 
2021


