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АННОТАЦИЯ 

В отчете представлены инструменты достижения цели обеспечения 

функционирования СПб РСОКО Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

моделью и положением о СПб РСОКО, утвержденному распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-

Петербургской региональной системы оценки качества образования; Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО» с учетом распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 23.05.2018 №1584-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга», а также Уставу ИМЦ Невского района. 

Деятельность СОКО Невского района осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами в области образования и «Положением о 

системе оценки качества образования Невского района Санкт-Петербурга» (утв. приказом 

от 13.01.2020 №9). 

Функционирования СОКО Невского района обеспечивает Центр оценки качества 

образования Невского района (далее – ЦОКО Невского района), который руководствуется 

документом «Положение о структурном подразделении «Центр оценки качества 

образования» ИМЦ Невского района (утв. приказом от 13.01.2020 №9). 

Указанные документы СОКО и ЦОКО Невского района размещены на 

официальном сайте ЦОКО ИМЦ Невского района: http://imc-nev.ru/normativka.html. 

Официальная страница ЦОКО ИМЦ Невского района: http://imc-nev.ru/imts/otsenka-

kachestva-obrazovaniya.html.  

Содержание отчета отражает результаты решения основных задач ЦОКО: 

- обеспечение получения и представления объективной информации о качестве 

образования для принятия исполнительными органами государственной власти 

обоснованных управленческих решений по вопросам управления качеством образования и 

прогнозирования развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга; 

 - проведение мероприятий, связанных с функционированием и развитием районного 

уровня СПб РСОКО, а также повышением уровня информированности потребителей 

образовательных услуг; 

 - организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

процедур оценки качества образования; 

 - анализ результатов оценочных процедур, проведенных в образовательных 

организациях Невского района Санкт-Петербурга с учетом их деятельности, планирование 

мероприятий, направленных на повышение качества образования в образовательных 

организациях Невского района Санкт-Петербурга; 

 - формирование рекомендаций для образовательных организаций по использованию 

результатов оценочных процедур в системе повышения квалификации и принятия 

управленческих решений; 

 - подготовка предложений по формированию системы адресного сопровождения 

образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга и отдельных педагогов с 

целью повышения качества образования; 

 - подготовка проектов документов, направленных на развитие системы оценки 

качества образования в районной системе образования, методических и иных материалов, 

обеспечивающих её функционирование; 

 - содействие развитию общественной и профессиональной экспертизы оценки 

качества образования; 

 - сбор, обработка, передача и хранение информации, анализ статистической 

информации в рамках районного уровня СПб РСОКО на всех этапах оценки качества 

образования. 

http://imc-nev.ru/normativka.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
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Основные направления работы ЦОКО: анализ результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ, РДР, ВПР), системная работа с низкими результатами, формирование и 

поддержание объективности оценивания, кластеризация, повышение квалификации на 

основе результатов оценочных процедур, анализ управления деятельностью 

образовательной организации. 

Основными оценочными процедурами, используемыми в рамках СОКО Невского 

района, являются: 

− контекстный анализ результатов оценочных процедур, организованных на 

федеральном и региональном уровнях; 

− анализ результатов независимой оценки качества образования и условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных учреждений 

района; 

− кластерный анализ результатов оценочных процедур; 

− анализ результатов оценочных процедур в разрезе профильного обучения; 

− анализ результатов самообследований; 

− анализ сайтов образовательных учреждений; 

− анализ результатов адресных районных диагностических работ; 

− анализ районных олимпиад и конкурсов в разрезе профильного обучения; 

− анализ условий деятельности образовательных организаций;  

− анализ результатов анкетирования и опросов по различным аспектам деятельности; 

− анализ результатов аттестации педагогических кадров;  

− анализ результатов районных профессиональных конкурсов;  

− анализ содержания и результатов инновационной деятельности в районе. 

Отчет содержит:  

− аналитическую и статистическую информацию о результатах оценочных процедур 

и предложения по повышению качества образования для разных адресных групп;  

− данные по динамике участия в мониторингах и оценочных процедурах разного 

уровня образовательных организаций Невского района, включая кластеры; 

− сведения об организационной, педагогической, методической, информационной 

поддержке разных адресных групп (районной администрации, администрации 

образовательных организаций, методистов и педагогов общеобразовательных 

учреждений); 

Отчет включает количественные и качественные характеристики ключевых, 

текущих, факультативных мероприятий: 

− ЕГЭ, ОГЭ, РДР, ВПР, НИКО, PISA, всероссийская олимпиада школьников, 

региональные олимпиады и конкурсы, включая обучающихся с ОВЗ; кластерный 

анализ, экспертиза сайтов, самообследований, районные исследования условий 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений; 

− тематические мероприятия для методистов и педагогов; 

− программы по повышению качества образования в области оценки качества для 

административных команд школ и детских садов, методистов, учителей. 

 В заключительной части отчета размещены рекомендации по работе ЦОКО на 

2020 год. 

Материал для отчета предоставлен Левкович Ю.В., Грековой Л.В.,  

Воронкиной К.А., Игичуриной А.А., Кувыкиной М.В., Кургановым А.Г.,  

Тихомировой С.А. 

Составитель отчета: Грекова Л.В. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

Введение. Цели и задачи деятельности ЦОКО 

 

Цель деятельности: 

обеспечение функционирования СПб РСОКО на уровне Невского района 

Санкт-Петербурга в соответствии с моделью и положением о СПб РСОКО. 

 

Задачи: 

•  обеспечение получения и представления объективной информации о качестве 

образования для принятия исполнительными органами государственной власти 

обоснованных управленческих решений по вопросам управления качеством образования и 

прогнозирования развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга; 

• проведение мероприятий, связанных с функционированием и развитием 

районного уровня СПб РСОКО, а также повышением уровня информированности 

потребителей образовательных услуг; 

• организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

процедур оценки качества образования; 

• анализ результатов оценочных процедур, проведенных в образовательных 

организациях Невского района Санкт-Петербурга с учетом их деятельности, планирование 

мероприятий, направленных на повышение качества образования в образовательных 

организациях Невского района Санкт-Петербурга; 

• формирование рекомендаций для образовательных организаций по 

использованию результатов оценочных процедур в системе повышения квалификации и 

принятия управленческих решений; 

•  подготовка предложений по формированию системы адресного сопровождения 

образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга и отдельных педагогов с 

целью повышения качества образования; 

•  подготовка проектов документов, направленных на развитие системы оценки 

качества образования в районной системе образования, методических и иных материалов, 

обеспечивающих её функционирование; 

• содействие развитию общественной и профессиональной экспертизы оценки 

качества образования; 

• сбор, обработка, передача и хранение информации, анализ статистической 

информации в рамках районного уровня СПб РСОКО на всех этапах оценки качества 

образования. 
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Раздел 1. Обеспечение получения и представления объективной информации о 

качестве образования для принятия исполнительными органами 

государственной власти обоснованных управленческих решений по вопросам 

управления качеством образования и прогнозирования развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга 

Основной инструмент решения задачи: 

• подготовка информационно-аналитических справок по результатам различных 

оценочных процедур; 

• систематическое размещение информации на сайте районного Центра оценки 

качества образования. 

Ключевые показатели достижений: 

• Оформление и предоставление информационно-аналитических справок 

администрации Невского района с предложениями адресного сопровождения 

образовательных организаций по направлениям работы:  

№ п/п Направления работы Уровень 

образования 

Кол-во 

аналитических 

материалов 

1.  Использование результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, РДР, ВПР) 

Высокие результаты, базовые, низкие 

школа 21 

2.  Низкие результаты школа 4 

3.  Объективность оценивания школа 1 

4.  Кластеризация школа 5 

5.  Повышение квалификации на основе 

результатов оценочных процедур 

школа 3 

6.  Управление деятельностью 

образовательной организации 

детский сад, 

школа 

2 

Список аналитических материалов представлен в Приложении №1. 

 

Итого: 36 аналитических материалов 

 

• Систематическое размещение информации на сайте районного Центра оценки 

качества образования (Оценочные процедуры/Нормативные документы1; Районная 

система мероприятий по оценке качества образования2; Публичная отчетность3). 

 

Результат Раздела 1: создание банка аналитических материалов.  

  

 
1 Нормативные документы /Оценочные процедуры.URL: http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html 
2 Районная система мероприятий по оценке качества образования. URL: http://imc-nev.ru/rsmpoko.html 
3 Публичная отчетность. URL: http:// http://imc-nev.ru/publ-otch.html 

http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html
http://imc-nev.ru/rsmpoko.html
http://imc-nev.ru/publ-otch.html
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Раздел 2. Проведение мероприятий, связанных с функционированием и 

развитием районного уровня СПб РСОКО, а также повышением уровня 

информированности потребителей образовательных услуг 

Основные инструменты достижения целей: 

• тематические мероприятия для заместителей директоров, учителей и методистов 

по организации и результатам оценочных процедур ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР, НИКО, 

международных исследований PISA, TIMS, PIRLS в формате вебинаров, совещаний и 

семинаров;  

• организация объективности проведения оценочных процедур: методическое 

сопровождение организации оценочных процедур на соответствие процедуры проведения 

нормативным документам; взаимопроверки и перепроверки РДР, ВПР в соответствии с 

Приложением №2 Положения о системе оценки качества образования Невского района 

Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9; 

• организация системной работы со школами с низкими результатами в 

соответствии с Приложением №3 Положения о системе оценки качества образования 

Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9; 

•  организация повышения квалификации в соответствии с Приложением №1 

Положения о системе оценки качества образования Невского района Санкт-Петербурга от 

13.01.2020 №9 (плановая работа районных методических объединений по использованию 

результатов оценочных процедур в системе повышения квалификации педагогических 

работников Невского района; консультационные встречи с методистами и 

ответственными за организацию оценочных процедур в образовательных организациях 

Невского района; цикловые встречи со специалистами по оценке качества образования 

СПбЦОКОиИТ, СПбАППО; программа повышения квалификации по оценке качества 

образования в Невском районе); 

• информационное и методическое сопровождение: поддержка мероприятий 

ЦОКО на сайте.  

Ключевые показатели достижений: 

• В 2019 году для решения задачи были разработаны мероприятия 

разных уровней:  

 

№ п/п 

Направления 

работы 

Уровень 

образовани

я 

Городской 

уровень 

Районный уровень 

администраци

я 

администраци

я 

педагог

и 

1.  Использование 

результатов 

оценочных 

процедур (ЕГЭ, 

ОГЭ, РДР, ВПР) 

Высокие 

результаты, 

базовые, низкие 

детский 

сад, школа 

 1+3 вебинара 6 

2.  Низкие 

результаты 

школа 1 3  

3.  Объективность школа    
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оценивания 

4.  Кластеризация школа 2 1 6 

5.  Повышение 

квалификации 

на основе 

результатов 

оценочных 

процедур 

школа    

6.  Управление 

деятельностью 

образовательно

й организации 

детский 

сад, школа 

2+ 1 вебинар 1  

 Подробный список семинаров и вебинаров представлен в Приложении №2. 

 

 Итого: 5 семинаров и 1 вебинар городского уровня, 18 семинаров и 3 

вебинара районного уровня для разной целевой аудитории. 

 

• Организация объективности проведения оценочных процедур в 

соответствии с Приложением №2 Положения о системе оценки качества 

образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9.  

Разработан механизм принятия многоуровневых решений на разных уровнях 

системы образования района: 

Оценка результатов  

ЦОКО: Обеспечение объективности результатов 

оценочных процедур 

ОО: Анализ и интерпретация 

полученных результатов на 

уровне администрации, 

методического объединения, 

служб сопровождения 

Организационно-методическое 

сопровождение (процедуры, 

взаимопроверка, перепроверка) 

Аналитическое 

сопровождение 

(анализ системы 

работы ОО) 

Разработка 

критериев 

достижения 

цели 

Анализ путей 

решения 

Управленческие решения 

 Подробный анализ мероприятий по организации объективности в 2019 году 

представлен в Приложении №3. 

Организовано методическое сопровождение ВПР и РДР: 

16.04.2019 г.-25.04.2019 г. - по русскому языку и математике в 4 -5 классах ГБОУ 

СОШ №№39, 327, 336, 569, 570, 591, 689 по графику ВПР. 

21.02.2019 г. – по информатике в 7-х классах ГБОУ №№39, 327, 336, 569, 591 

17.10.2019 г. - по русскому языку в 9х классах ГБОУ №№328, 329, 339, 340, 570 

21.11. 2019 г. – по математике в 6-х классах ГБОУ №№14, 327, 333, 340, 572, 691 

12.12.2019 г. – по физике в 8-х классах ГБОУ №№326, 336, 333, 338, 340, 458 

Организована перепроверка результатов РДР экспертной комиссией: 

21.01.2019 г. по физике в 10-х классах ГБОУ СОШ №№339, 667, 337, 497, 342, 334; 

21.01.2019 г. по биологии в 10-х классах ГБОУ СОШ №№625, 341, 14, 326, 516, 23; 

23.01.2019 г. по математике в 8-х классах ГБОУ СОШ №№338, 512, 527, 571. 

Организована 100% взаимопроверка РДР 2019 года: 
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по русскому языку в 9-х классах, по математике в 6-х классах, по физике в 8-х 

классах в соответствии с механизмом взаимопроверки Приложения №2 Положения о 

системе оценки качества образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 

№9. Подробная информация представлена в Приложении №3 настоящего отчета. 

Организована перепроверка результатов ВПР экспертной комиссией: 

11.04.2019 г. по географии в 6-х классах ГБОУ СОШ №№512, 334, 336, 516; 

11.04.2019 г. по русскому языку в 7-х классах ГБОУ СОШ №№527, 350, 332, 333; 

15.04.2019 г. по биологии в 7-х классах ГБОУ СОШ №№14, 20, 326, 348; 

22.04.2019 г. по обществознанию в 6-х классах ГБОУ СОШ №№39, 327, 569, 570, 

591. 

Организовано методическое сопровождение НИКО: 

Апрель 2019 года по физической культуре в 6-х, 10-х классах ГБОУ №№23, 527. 

Организовано методическое сопровождение предэкзаменационных работ по 

математике, информатике, географии, обществознанию в 9-х классах, математике 

 в 11-х классах. 

Март 2019 года ГБОУ СОШ №329, 569, 570, ГБОУ СОШ №328  

Организовано методическое сопровождение апробации мониторинга 

формирования функциональной грамотности 5-х, 7-х классов   

13.05-18.05.2019 г. ГБОУ лицей №344 

Организовано методическое сопровождение онлайн-анкетирования для 

общероссийской оценки по модели PISA 

Ноябрь 2019 г. ГБОУ №569 

Об эффективности работы и проводимых мероприятий свидетельствуют 

результаты. 

Ежегодно публикуются списки школ, в которых по результатам ВПР выявлены 

признаки необъективности полученных результатов. В 2019 году в этот список вошли 2 

школы Невского района. Это школы №№340 и 570. 

 

Год Всего школ ОУ 

2017 5 №№20, 39, 336, 348, 569 

2018 6 №№327, 569, 570, 591, 689, ЧОУ ШАНС 

2019 2 №№340, 570 

 

 Итого: организована эффективная система работы по объективности 

проведения оценочных процедур в соответствии с Приложением №2 Положения о 

системе оценки качества образования Невского района Санкт-Петербурга от 

13.01.2020 №9.  

К числу эффективных мероприятий, обеспечивших объективность результатов 

диагностических процедур, следует отнести: 

− развитие института независимых наблюдателей, экспертов; 

− организацию взаимопроверки и перепроверки работ; 

− обучение заместителей руководителей по УВР анализу и интерпретации 

информации, получаемой в ходе мероприятий внутренней и внешней оценки 

качества образования, использования полученных результатов для принятия 

управленческих решений (внесения изменений в программы по предметам, 

организации повышения квалификации, индивидуального сопровождения и др.) 

− организацию повышения квалификации педагогических работников с учетом 

индивидуальных потребностей и потребностей общеобразовательного учреждения, 

в т.ч. с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 
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• Организация системной работы со школами с низкими результатами в 

соответствии с Приложением №3 Положения о системе оценки качества 

образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9. 

 При отнесении общеобразовательных учреждений к данной категории 

учитываются результаты, полученные обучающимися на ГИА, при выполнении 

региональных диагностических работ, всероссийских проверочных работ, мониторинге в 

системе «Знак»: 

Школы с низкими 

результатами по 

ГИА 

Школы с низкими 

результатами по 

мониторингу 

«Знак» 

Школы с низкими 

результатами по 

РДР 

Школы с низкими 

результатами по ВПР 

Выявление указанных групп школ 

10% ОО с низкими 

результатами по 

ОГЭ, ЕГЭ 

Отчет по 

материалам 

проверки качества 

подготовки 

обучающихся 

Комитета по 

образованию 

Кластеризация по 

вхождения школ в 

доверительный 

интервал по району 

Самые низкие результаты в 

сравнении с районом 

Дополнительные аналитические процедуры 

Анкетирование на 

выявление 

социальных 

контекстов, системы 

работы внутренней 

оценки качества 

Сравнительный 

анализ элементов 

кодификатора 

тестирования и 

работ формата РДР 

и ВПР, анализ 

уроков, 

предметных 

программ, 

протоколов МО, 

отчетов 

Количественный и 

качественный 

анализ по 

дополнительным 

показателям 

Сравнение проблемных 

полей с результатами РДР по 

оценке метапредметных 

результатов 

Формы методической помощи ОО 

Семинары по оценке 

качества, по 

предмету, 

консультации по 

проблемам 

Комплексный план 

мероприятий по 

повышению 

качества 

образования 

(посещение уроков 

методистом, 

включение в уроки 

других учителей, 

курсы повышения 

квалификации) 

Участие в разных 

формах обмена 

опытом, регулярно 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

Районные семинары по 

анализу оценочных процедур, 

участие в семинарах 

передовых школ по введению 

ФГОС 

Управленческие решения 

На уровне района 

Организовать курсы 

повышения 

квалификации на 

основе выявленных 

дефицитов 

 

 

 

Организовать 

адресную помощь 

администрации 

школы по 

формированию 

плана по 

коррекции или 

стабилизации 

Провести 

сравнительный 

анализ и 

интерпретацию 

результатов РДР с 

учетом процента 

выполненных 

заданий 

Провести сравнительный 

анализ и интерпретацию 

результатов ВПР и РДР по 

оценке метапредметных 

результатов на предмет 

достижения планируемых 

результатов по параллелям и 

для одних и тех же детей по 
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результатов 

оценочных 

процедур 

обучающимися ОО 

района с 

результатами 

района и Санкт-

Петербурга 

годам ОО района с 

результатами района и Санкт-

Петербурга 

На уровне ОО 

Составить индивидуальный план 

повышения квалификации учителей по 

выявленным дефицитам; 

Организовать внутрифирменное обучение 

учителей на основе выявленных 

дефицитов; 

Организовать текущий контроль 

достижений обучающихся 

Провести анализ и 

интерпретацию 

результатов РДР с 

учетом процента 

выполненных 

заданий 

обучающимися; 

составить для 

разных групп 

учащихся карты по 

уровню выполнения 

заданий; 

провести с ними 

работу по 

разъяснению 

проблемных типов 

заданий и тем; 

провести работу по 

усвоению 

проблемных зон для 

каждой группы 

обучающихся; 

провести адресную 

работу с учителями 

и родителями 

Провести сравнительный 

анализ и интерпретацию 

результатов ВПР и РДР по 

оценке метапредметных 

результатов на предмет 

достижения планируемых 

результатов по параллелям и 

для одних и тех же детей по 

годам внутри ОО, внести 

изменения в рабочие 

программы учителей на 

предмет контроля 

достижения метапредметных 

результатов через 

предметные результаты, 

провести адресную работу с 

учителями и родителями, 

создать внутришкольный 

банк заданий по 

формированию 

метапредметных умений 

 Детальный отчет о системной работе со школами с низкими результатами по 

каждому из оснований представлен в Приложении №4 настоящего отчета. 

  

 Итого: организована система работы со школами с низкими результатами в 

соответствии с Приложением №3 Положения о системе оценки качества образования 

Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9.  

 

• Организация повышения квалификации в соответствии с Приложением 

№1 Положения о системе оценки качества образования Невского района 

Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9 

 

Разработана система адресной методической помощи на основании 

выявленных профессиональных дефицитов по оценке качества образования разных 

адресных групп: 
Педагогические 

работники 

Административные 

работники 

Административные команды 

Выявление профессиональных дефицитов 
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Анкетирование 

Самодиагностика 

Индивидуальное 

собеседование 

Анкетирование  

Анализ результатов 

оценочных процедур 

Решение управленческих 

задач в рамках семинаров 

Экспертиза документов 

Анализ результатов 

отчетов самообследований 

ОО 

Кластеризация по результатам оценочных 

процедур 

Выявление необъективности результатов 

оценочных процедур 

Анализ рейтингов 

Экспертиза документов 

Методическое сопровождение 

Семинары, вебинары, 

консультации по 

проблемам, обмен 

опытом, курсы 

повышения 

квалификации 

Семинары, вебинары, 

консультации по 

проблемам, обмен опытом, 

курсы повышения 

квалификации 

Адресная работа с административной 

командой, участие в разных формах 

обмена опытом, внутренний аудит 

организации системы управления, 

коррекция направления работы в области 

управления, организации учебного 

процесса, курсы повышения 

квалификации 

 Детальный отчет о системной работе по оказанию адресной методической 

помощи представлен в Приложении №5 настоящего отчета. 

 

В 2019 году повышение квалификации по разным программам прошли 84 человека, из 

них двое прошли профессиональную переквалификацию, 13 заместителей директов школ 

с низкими результатами. 

По программам СПбЦОКОиИТ прошли курсы повышения квалификации: 
− «Школа оценки качества» (24 часа) Л.В. Грекова, Е.Ю., Висицкая, М.В. Кувыкина, 

А.А. Игичурина, А.Г. Курганов; 
− "Технологии контрольно-надзорной деятельности" (16 часов) Грекова Л.В. 

− СПО-Портал по программе «Оценочная культура получателей образовательных 

услуг как фактор объективности независимой оценки образовательных 

организаций» (8 часов) Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая, А.А. Игичурина; 

− "Управление качеством в образовании" (72 часа) - 2 методиста ЦОКО 

− "Внутренняя система оценки качества (72 часа) - 1заместитель директора, 

руководитель ЦОКО; 

ЧОУ ДПО «МЦНМО» курс «Организация исследования качества образования» по 

направлению «Независимый наблюдатель» Л.В. Грекова, Е.Ю. Висицкая; 
АНО ДПО "Институт развития образования" профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании" (502 часа) Л.В. Грекова, «Психология и педагогика в 

образовательной деятельности» (502 часа) А.Г. Курганов; 
По программам сотрудников ЦОКО ГБУ ИМЦ:  

− "Управление образовательной организацией на основе внутренней системы оценки 

качества образования" ГБУ ИМЦ (36 часов) - 13 заместителей директора школ с 

низкими результатами; 

− «Эффективная работа в табличном процессоре MS Excel» (34 часа) обучились 26 

человека в октябре 2019 года; 

− «Gimp – редактор растровых изображения» (34 часа) обучились 28 человек в 

сентябре 2019 года. 
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 Итого: организована системная работа по оказанию адресной методической 

помощи в соответствии с Приложением №1 Положения о системе оценки качества 

образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9 

 

• Информационное сопровождение: поддержка мероприятий ЦОКО на сайте 

http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html 

 

Результат Раздела 2: создание банка мероприятий, направленных на развитие 

районного уровня СПб РСОКО, а также на повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг. 

 

Раздел 3. Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение процедур оценки качества образования Невского района 

Основными оценочными процедурами, используемыми в рамках СОКО Невского 

района в 2019 году, были следующие: 

− контекстный анализ результатов оценочных процедур, организованных на 

федеральном и региональном уровнях; 

− анализ результатов независимой оценки качества образования и условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных учреждений 

района; 

− кластерный анализ результатов оценочных процедур; 

− анализ результатов оценочных процедур в разрезе профильного обучения; 

− анализ результатов самообследований; 

− анализ сайтов образовательных учреждений; 

− анализ результатов адресных районных диагностических работ; 

− анализ районных олимпиад и конкурсов в разрезе профильного обучения; 

− анализ условий деятельности образовательных организаций;  

− анализ результатов анкетирования и опросов по различным аспектам деятельности. 

Комплексная оценка качества подготовки обучающихся включает процедуры и 

результаты внешней независимой и внутренней оценки. 

3.1. Анализ независимой оценки качества образования образовательных 

организаций Невского района в динамике за 2 года 

 

 В системе внешней независимой оценки рассматриваем вхождение 

общеобразовательных учреждений в ТОП по различным показателям. 

 В 2019 году крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-

Аналитика) провело пятое ежегодное исследование, посвященное поступлению 

школьников в лучшие вузы России, и впервые составило рейтинги 20 лучших школ в 

каждом федеральном округе. Информация размещена на официальном сайте: https://raex-

a.ru/rankings/school/2019#school. 

 В ТОП-20 школ Северо-Западного федерального округа по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошел ГБОУ лицей №344. 

 

 

 

 

http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
https://raex-a.ru/rankings/school/2019#school
https://raex-a.ru/rankings/school/2019#school
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ТОП-100 лучших школ Санкт-Петербурга 

 

 Рейтинги образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, основываются на критериях 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования. 

 По итогам 2018/2019 учебного года сформированы итоговые рейтинги по пяти 

направлениям: 

1. Рейтинг ОО по результатам массового образования. 

2. Рейтинг ОО по высоким результатам и достижениям обучающихся. 

3. Рейтинг ОО по качеству условий ведения образовательной деятельности. 

4. Рейтинг ОО по кадровому обеспечению. 

5. Рейтинг ОО по качеству управления. 

 По результатам рейтингования вошли в рейтинги 25 общеобразовательных 

учреждений Невского района (49%). Количество общеобразовательных учреждений, 

вошедших в рейтинги, не изменилось, но поменялся состав участников.  

Рейтинг 2019 2018 

Количество ГБОУ, 

вошедших в рейтинг 

25 25 

Вошли в пять рейтингов ГБОУ лицей №344 ГБОУ лицей №344 

Вошли в четыре рейтинга ГБОУ №639 ГБОУ гимназия №498 

Вошли в три рейтинга - ГБОУ №№13, 331 

Вошли в два рейтинга ГБОУ №№13, 23, 323, 331, 

339, 569, 571 

ГБОУ №№323, 330, 334, 339, 

528, 571, 639 

Вошли в один рейтинг ГБОУ №№20, 328, 329, 330, 

332, 336, 340, 343, 345, 498, 

513, 516, 528, 572, 574, 593 

ГБОУ №№26, 327, 328, 332, 

340, 343, 347, 458, 557, 569, 

572, 574, 591, 641 

Вошли в рейтинг, из 

числа не входивших  

ГБОУ №№20, 23, 329, 336, 

345, 513, 593 

ГБОУ №№13, 26, 343, 557, 

641 

Не вошли в рейтинг 

школы 

из рейтинга 2018 года - 7 из рейтинга 2016 года - 10 

ГБОУ №№26, 327, 334, 347, 

458, 557, 591, 641 

ГБОУ №№23, 268, 329, 336, 

337, 338, 345, 513, 516, 527 

 В разрезе отдельных рейтингов общеобразовательные учреждения распределились 

следующим образом: 

Рейтинг 2019 2018 

Рейтинг 1. Рейтинг образовательных 

организаций по результатам 

массового образования 

ГБОУ №№23, 328, 

344, 345, 593, 639 

ГБОУ №№13, 328, 

331, 344, 347, 498, 639 

Рейтинг 2. Рейтинг образовательных 

организаций по высоким 

образовательным результатам и 

достижениям обучающихся 

ГБОУ №№13, 23, 343, 

344, 528, 639 

ГБОУ №№13, 328, 

330, 344, 498, 528, 557, 

639, 641 

Рейтинг 3. Рейтинг образовательных 

организаций по качеству условий 

ведения образовательной 

деятельности 

ГБОУ №№20, 336, 

339, 340, 344, 569, 572, 

574 

ГБОУ №№26, 323, 

327, 330, 334, 339, 340, 

344, 458, 569, 571, 572, 

574 

Рейтинг 4. Рейтинг образовательных 

организаций по кадровому 

обеспечению 

ГБОУ №№323, 329, 

330, 331, 332, 344,  

498, 513, 571, 639 

ГБОУ №№13, 331, 

332, 343, 344, 498, 528 

Рейтинг 5. Рейтинг образовательных ГБОУ №№13, 323, ГБОУ №№323, 331, 
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организаций по качеству управления 331, 339, 344, 516, 569, 

571, 639 

334, 339, 344, 498, 571, 

591 

 Отмечено ослабление позиций по результатам массового образования, высоким 

образовательным результатам и достижениям обучающихся, качеству условий ведения 

образовательной деятельности. Эти результаты не связаны с абсолютным ухудшением 

результатов работы общеобразовательных учреждений, ранее входивших в рейтинги, 

скорее они оказались ниже в сравнении с другими образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга. 

Управленческие действия 

 Вопрос сохранения позиций в рейтинге ТОП-100 обсуждался на совещании 

руководителей 22.01.2020, по итогам которого рекомендовано: 

− руководителям общеобразовательных учреждений – проанализировать результаты 

ТОП-100 лучших школ Санкт-Петербурга, изучить факторы и условия, 

обеспечивающие вхождение в рейтинги, причины исключения из рейтингов, 

внести необходимые изменения и улучшения в систему управления качеством на 

уровне учреждения; 

− ИМЦ Невского района – проанализировать результаты ТОП-100 лучших школ 

Санкт-Петербурга, изучить факторы и условия, обеспечивающие вхождение в 

рейтинги, причины исключения из рейтингов, внести необходимые изменения и 

улучшения в систему управления качеством на уровне района, в т.ч. в систему 

подготовки участников ГИА, ВсОШ, повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников, сопровождения 

инновационной деятельности руководителей, обеспечить мониторинг качества 

ведения базы данных АИСУ «Параграф», официальных сайтов 

общеобразовательных учреждений, подготовки отчетов по самообследованию и 

др.; 

 Отдел образования Невского района запланировал проведение индивидуальных 

консультаций с руководителями общеобразовательных учреждений по результатам 

показателей каждого из рейтингов (март-апрель, 2020).  

 Сведения о вхождении в рейтинги учтены при оценке результатов деятельности 

руководителей и установлении им выплат стимулирующего характера за достижение 

показателей эффективности деятельности за 2019 год. 

 

Национальное исследование качества образования 

С целью развития единого образовательного пространства в Российской Федерации 

в 2019 учебном году проведено Национальное исследование качества образования (далее - 

НИКО) по физической культуре в 6-х, 10-х классах – ГБОУ №№ 23, 133, 527. 

 

Итого: специалистами Центра оценки качества образования осуществлено 

информационно-методическое сопровождение НИКО, оказана методическая помощь 

на этапе подготовки и организации по вопросам процедуры проведения 

исследования, обеспечены условия для получения объективных результатов 

(направлены обученные наблюдатели). 
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3.2. Комплексный анализ результатов оценочных процедур 

3.2.1. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ Невского района в динамике  

 

В подразделе «Публичная отчетность» http://imc-nev.ru/publ-otch.html официальной 

страницы ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района: http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-

obrazovaniya.html. размещены подробные материалы по анализу результатов ЕГЭ, ОГЭ в 

разрезе высоких, низких результатов, профильного обучения. 

Ссылки на основные справки: 
Информационно-аналитическая справка по высоким результатам ЕГЭ 2018-2019  

Информационно-аналитическая справка по результатам обучающихся Невского района, 

получивших аттестат о среднем образовании с отличием в 2018, 2019 гг. 

Информационно-аналитическая справка по результатам государственной итоговой аттестации по 

программам общего образования Невского района Санкт-Петербурга 

Информационно-аналитическая справка по результатам государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования Невского района Санкт-Петербурга 

 Овладение выпускниками минимумом знаний по предметам подтверждается 

получением аттестата по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Из 3825 девятиклассников - участников ОГЭ не смогли набрать минимум 

необходимых баллов по обязательным предметам (русский язык и математика) и/или по 

предметам по выбору и не получили аттестат 12 выпускников (в 2018 - 11 учеников), 

все они выпускники текущего года. Из числа не прошедших ГИА 9 человек обучались в 

ЦО №133, еще 3 человека из общеобразовательных школ №№268, 326, 591. 

 Из 1963 одиннадцатиклассников – участников ЕГЭ не смогли преодолеть 

минимальный порог по основным предметам и не получили аттестат 8 выпускников (в 

2018 - 8 выпускников), из которых 6 – выпускники ЦО №133, еще 2 человека - №№332, 

667. 

 Медаль «За особые успехи в учении» и почетный знак «За особые успехи в 

обучении» вручаются выпускникам, достигшим значительных успехов в обучении. 

 В 2019 году выпускникам, которые претендовали на медаль «За особые успехи в 

учении», необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и профильной 

математике, или получить отлично по базовой математике. 

 Из 128 претендентов на медаль не смогли набрать необходимое количество баллов 

только 4 выпускника из ГБОУ №№339, 347, 348, ЦО №133. Все они не набрали 

необходимого количества баллов на экзамене по профильной математике. 

 В 2019 году награды были вручены 135 выпускникам Невского района  

Санкт-Петербурга. 

 

Год Численность награжденных Общее число 

награжденных медалью 

«За особые успехи 

в учении» 

почетным 

знаком «За 

особые успехи в 

обучении» 

двумя 

наградами 

2016 96 7 3 100 

2017 123 17 7 133 

2018 141 24 11 154 

2019 124 21 10 135 

 

 Средний балл медалистов превышает 80 баллов в ГБОУ №№13, 23, 39, 326, 330, 

331, 332, 338, 343, 344, 345, 347, 348, 498, 516, 569, 570, 572, 591, 593, 625, 639, 641, 667. 

http://imc-nev.ru/publ-otch.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%93%D0%AD_2018_2019_1.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%93%D0%AD_2018_2019_1.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%93%D0%AD_-2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%93%D0%AD_-2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%AD-20182019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%AD-20182019.pdf
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 Количество таких школ в сравнении с прошлым годом осталось прежним - 24. 

Выпускники ГБОУ №№13, 326, 330, 343, 344, 345, 347, 348, 569, 593, 625, 639, 641 

демонстрируют высокие результаты второй год подряд. Три года подряд высокие 

результаты получены выпускниками школ №№330, 344, 345, 347, 639. 

 

2018 год 2019 год 

24 школы 24 школы 

13, 20, 26, 268, 326, 327, 328, 330, 333, 342, 

343, 344, 345, 347, 348, 458, 528, 569, 571, 

574, 593, 625, 639, 641 

13, 23, 39, 326, 330, 331, 332, 338, 343, 344, 

345, 347, 348, 498, 516, 569, 570, 572, 591, 

593, 625, 639, 641, 667. 

 

 Количество выпускников, чей средний балл по результатам всех экзаменов, 

превысил 90 баллов, - 16. Это выпускники школ №№13, 330, 343 (4 выпускника из 9), 

344 (2 выпускника из 3), 345, 346, 348, 570, 593, 625, 639, 641. 

 

 Результат 90 и больше баллов получили 292 выпускника – это 14% от числа всех 

участников ГИА, т.е. практически каждый 7-й получил высокую отметку своих знаний. 

 

Число 

результатов 90 

баллов и выше 

Численность выпускников, получивших 90 баллов и выше 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 81 146 201 164 212 220 

2 20 32 28 40 45 61 

3 2 6 4 16 19 11 

4 0 1 1 0 4 0 

Динамика 103 185 234 220 280 292 

 

 
 Высокие результаты показали выпускники по предметам русский язык, физика. В 

2019 году в 6 раз больше выпускников получили высокую оценку по профильной 

математике: из 25 выпускников – 13 – выпускники лицея №344 (50%), 2 выпускника – 

школа №331. 

 

Предмет Число результатов 90 баллов и выше 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 154 196 176 222 227 

Математика (профильная) 0 7 1 4 25 
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Обществознание 14 7 11 28 14 

Физика 4 4 3 15 20 

Биология 5 11 6 3 3 

История 12 10 14 14 16 

Информатика и икт 1 4 4 6 9 

Химия 11 3 8 5 4 

Литература 0 2 7 24 13 

География 2 5 1 3 3 

Английский язык 29 24 60 49 41 

Французский язык 0 0 1 1 0 

Испанский язык 0 0 0 1 0 

ИТОГ 232 273 292 375 375 

 13 стобалльных результатов: 5 – по русскому языку,4 – по физике, 1 – по 

математике, литературе, истории, географии. 

2017 год 2018 год 2019 год 

12 результатов 24 результата 13 результатов 

Русский язык – 7 

Литература -2 

История – 1 

Химия -1 

Английский язык -1 

 

 

Русский язык – 14 

Литература – 4 

География – 2 

История - 1 

Обществознание -1 

Химия - 1 

Информатика - 1 

Русский язык – 5 

Литература -1  

География – 1 

История – 1 

Физика – 4 

Математика – 1 

 

 

Результаты единого государственного экзамена в Невском районе, 2017-2019гг. 

 
Предметы 2017 2018 2019 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ЕГЭ 

ср. 

балл 

Выпускники, 

принявшие 

участие в 

ЕГЭ 

ср. 

балл. 

Выпускники, 

принявшие 

участие в 

ЕГЭ 

ср. 

балл 

чел. % чел. % чел. % 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык 1670 99,56 72,35 1887 98,3 74,12 1935 99,69 73,42 

Математика (профиль) 1146 75,00 50,66 1139 59,35 54,11 1147 59,09 58,17 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обществознание 758 46,82 59,50 887 46,22 60,75 843 43,43 57,07 

Физика 352 21,74 54,54 415 21,63 57,56 399 20,55 57,39 

Биология 235 14,52 55,51 234 12,19 53,19 273 14,06 53,63 

История 232 14,33 57,19 316 16,47 58,34 261 13,45 59,93 

Информатика и ИКТ 149 9,20 63,90 264 13,76 60,14 265 13,65 62,51 

Химия 148 9,14 58,38 178 9,28 54,90 212 10,92 56,31 

Литература  171 10,56 62,61 190 9,90 67,82 170 8,75 64,96 

География 46 2,84 65,00 58 3,02 61,33 58 2,99 62,37 

Английский язык 254 15,69 77,42 378 19,70 71,30 363 18,70 68,43 
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 Показательны результаты одиннадцатиклассников по предметам выбора, в т.ч. по 

предметам профильного обучения.  

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Английский язык» 

 обучающихся школ с углубленным изучением иностранных языков  

Средний балл в Невском районе: 2017 год – 77,42; 2018 год – 71,30; 2019 год – 68,43 

  
Год Средний балл 

ГБОУ №13 2017 79,33 

2018 82,33 

2019 83.96 

ГБОУ №328 2017 82,27 

2018 79,16 

2019 76,82 

ГБОУ №347 2017 85,10 

2018 78,55 

2019 77,43 

ГБОУ №571 2017 81,23 

2018 66,03 

2019 78,17 

ГБОУ №593 2017 86,22 

2018 72,50 

2019 83,00 

ГБОУ №639 2017 81,05 

2018 76,16 

2019 75,94 

ГБОУ №641 2017 76,14 

2018 78,38 

2019 83,50 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Обществознание» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета  

Средний балл в Невском районе: 2017 год – 59,50, 2018 год - 60,75;2019 год – 57,07 

 

 Год Средний балл 

ГБОУ №330 

2017 62,42 

2018 60,87 

2019 59,78 

ГБОУ №332 

2017 50,35 

2018 58,57 

2019 50,06 

ГБОУ №338 
2018 56,71 

2019 58,28 

ГБОУ №342 

2017 60,57 

2018 69,75 

2019 47,56 
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ГБОУ №343 

2017 62,32 

2018 60,28 

2019 63,32 

ГБОУ №345 

2017 68,50 

2018 66,23 

2019 58,60 

ГБОУ №498 

2017 71,24 

2018 66,07 

2019 58,67 

ГБОУ №513 

2017 60,24 

2018 59,22 

2019 59,17 

ГБОУ №528 

2017 62,05 

2018 65,52 

2019 56,64 

ГБОУ №574 

2017 60,92 

2018 49,44 

2019 56,00 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «История» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 58,34, 2019 год - 59,93 

  
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №23 2018 65,80 2019 56,14 

ГБОУ №330 2018 62,55 2019 58,87 

ГБОУ №339 2018 56,25 2019 58,5 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 60,14; 2019 год - 62,51 

 
 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №329 2018 51,67 2019 73,71 

ГБОУ №330 2018 61,43 2019 62,50 

ГБОУ №497 2018 60,33 2019 53,00 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Физика» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 57,56; 2019 год - 57,39 

 
 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №331 2018 62,33 2019 76,50 

ГБОУ №344 2018 72,80 2019 70,34 

ГБОУ №345 2018 54,06 2019 67,13 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Химия» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 
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Средний балл в Невском районе: 2018 год - 54,90; 2019 год - 56,31 

  
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №327 2018 67,00 2019 75,38 

ГБОУ №332 2018 65,00 2019 54,39 

ГБОУ №572 2018 39,00 2019 53,00 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Биология» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 53,19; 2019 год - 53,63 

 
 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №327 2018 67,71 2019 62,40 

ГБОУ №332 2018 46,86 2019 52,38 

ГБОУ №572 2018 53,50 2019 56,80 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Литература» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 67,82; 2019 год - 64,96 

  
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №498 2018 72,90 2019 71,33 

ГБОУ №571 2018 89,00 2019 74,00 

ГБОУ №593 2018 69,00 2019 72,50 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Математика (профильный уровень)» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 54,11; 2019 год - 58,17 

 
 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №329 2018 48,47 2019 68,97 

ГБОУ №330 2018 56,62 2019 59,00 

ГБОУ №331 2018 64,82 2019 67,15 

ГБОУ №344 2018 70,99 2019 75,16 

ГБОУ №345 2018 55,68 2019 60,64 

ГБОУ №497 2018 50,04 2019 55,48 

ГБОУ №574 2018 46,71 2019 62,95 

ГБОУ №625 2018 58,56 2019 62,53 

 

 Результат ниже, чем средний по Невскому району, имеют следующие 

общеобразовательные учреждения: 

 

Предмет (профильный) ЕГЭ-2018 ЕГЭ-2019 

Математика (профильный 

уровень) 

№№329, 497, 574 №№332, 334, 497 

Обществознание №№332, 338, 343, 513, 574 №№332, 342, 574 

Английский язык №571 - 

Информатика и ИКТ №329 №497 
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Химия №572 №№332, 572 

Биология №332 №332 

 

 На особый контроль взяты ГБОУ №№332, 497, 572, 574, выпускники которых 

показывают результаты ЕГЭ, не соответствующие уровню освоенных образовательных 

программ (углубленное и профильное обучение). 

 

 По итогам ЕГЭ-2019 определены группы школ с высокими результатами и с 

низкими результатами, с которыми в течение 2019/2020 учебного года организована 

работа по кластерам. Опыт лучших школ представлен на открытых уроках, методических 

семинарах, в отношении школ с низкими результатами организовано методическое 

сопровождение. 

РУС МАТ ПР ЛИТ ФИЗ ХИМ ИКТ БИО ИСТ ОБЩ АНГЛ 

10 школ с высокими результатами ЕГЭ 

 №323  №327 №331 № 327  №327  №326  №327 №331  №328   №344 

№327 №331  №344  №20  №328   №342  №328   №337  №331 №13 

№331  №342 №13  №326  №497 №329   №337  №344  №344 №23  

 №344  №344 №23   №328  №26 №333  №13 №13 №13 №343 

№13 №23  №341 №331 №329  №338  №329  №345 №23  №348 

№23  №329  №343 №344 №343 №348 №343 №347 №343 №570 

№343 №348 №345 №23  №512 №498 №348 №348 №347 №571 

№348 №569 №571 №26 №516 №569 №574  №350 №348 №591 

№639 №593 №593 №345 №574  №574  №593 №516 №591 №593 

№641 №639 №639 №348 №593 №593 №639 №641 №593 №641 

10 школ с низкими результатами ЕГЭ 

 №20  №332   №20  №323   №20  №20  №323   №326  №323   №20 

 №39   №337  №327  №337  №326  №268  №39   №328   №326  №327 

 №527  №513  №332   №39   №39   №323  №330   №332   №332   №332  

№333  №527  №337 №333   №527  №331 №334   №39   №342  №342 

№334  №333   №39  №334  №338   №497 №338  №26  №39   №39  

№338  №339 №26 №346 №346 №339 №339 №333   №527  №497 

№339 №341 №334  №557 №350 №341 №346 №334  №333   №527 

№350 №350 №338  №570 №498 №516 №528 №498 №512 №512 

№512 №512 №512 №572 №557 №591 №557 №512 №516 №516 

№516 №516 №569 №591 №569 №641 №667 №574  №570 №572 

 По результатам ЕГЭ в группу школ с высокими результатами по нескольким 

предметам вошли ГБОУ №№13. 23, 327, 331, 343, 344, 348, 593 в группу школ с низкими 

результатами по нескольким предметам вошли ГБОУ №№20, 39, 332, 333, 334, 512, 516, 

527. 

 Вместе с тем, следует отметить, что снижается разрыв между результатами ЕГЭ 

10% школ с высокими результатами и 10% школ с низкими результатами по двум 

предметам: русский язык и математика (профильный уровень). 
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Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математики (профиль) 

10% школ с высокими результатами и 10% школ с низкими результатами 

2017 2018 2019 

1,43 1,39 1,30 

 Результаты выпускников IX классов, полученные ими на государственной итоговой 

аттестации, отражают качество организации образовательной деятельности в учреждении. 

Результаты основного государственного экзамена, 2018-2019гг. 

Предмет Численность 

участников, 

чел. 

Преодолели 

минимум (% от 

числа 

участников) 

Качество 

знаний (% 

участников, 

получивших 

«4» и «5»)* 

Ср. балл 

по Невскому 

району 

(мах - 5 

баллов)* 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 3495 3744 99,9 99,8 72,8 79,1 4,03 4,16 

Математика 3495 3744 99,9 99,8 65,2 64,0 3,86 3,82 

* - данные без ГБОУ ЦО №133 

 

 Сравнение результатов за последние годы дает отрицательную динамику по 

математике.  

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

3,71 4,00 3,96 3,86 3,82 

 

 В 2019 году приняты управленческие решения: произведена смена методистов по 

математике в ИМЦ Невского района, внесены изменения в план работы методического 

объединения (включены для рассмотрения вопросы работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении), организованы индивидуальные консультации 

для учителей по вопросам индивидуальных затруднений. 

 Отделом образования особое внимание обращено на проблему не преодоления 

минимального порога баллов в основной день экзамена девятиклассниками.  

 

Предмет Не преодолели минимум 

2018 2019 

Русский язык 26 30 

Математика 138 214 

География 2 12 

Физика 13 16 

Биология 5 5 

Химия 5 10 

Информатика и ИКТ 19 35 

История 0 1 

Обществознание 16 39 

Литература 0 1 

Английский язык 8 13 

Немецкий язык 1 - 
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 Общее количество полученных неудовлетворительных результатов в 2019 году - 

376. По учреждениям самое большое число неудовлетворительный результат в ЦО №133 - 

56 человек, №268 - 20, №512 - 22, №572 - 14, №570, 574 - 13. 

 

 По итогам ОГЭ-2019 определены группы школ с высокими результатами и с 

низкими результатами, с которыми в течение 2019/2020 учебного года организована 

работа по кластерам. Опыт лучших школ представлен на открытых уроках, методических 

семинарах, в отношении школ с низкими результатами организовано методическое 

сопровождение. 

 
РУС МАТ ЛИТ ФИЗ ХИМ ИКТ БИО ИСТ ОБЩ ГЕО АНГЛ 

10 школ с высокими результатами 

 №344   №344   № 528  № 516   №26 №498   № 516   №339   № 345   № 13 № 458 

№ 13 № 23 №330   № 348   №339   №347  № 345   №340  №347 № 639 №328 

№571 №328 №343   №26  № 341 №344  №328 №344   №513  №343  № 639 

№ 639 №569  №498   №344  № 13 № 639  №331   №329  № 13  №340  № 13 

№328 №571  №513  №343  №343  №328 №569   № 333   №572  № 557   №593 

 №593  №625  №329   №328  №329   №569  № 557   №513  № 639 №330   №26 

 № 23  №347 №344   №323  №347  №331   №625 №328  №625  №26  №20  

№569   № 13  №572  №571  №340 №330  № 639 №569  №667  № 23 №571 

 №513  № 639  № 13  №572   №593  № 345   №574   № 497   №344   №641 №498  

 №329   №331   № 23  №14 № 639 №343   №572  № 458 №343  №569  №667  

10 школ с низкими результатами 

№ 570   № 341  №328 №350  №572  №527  №14  №26 №39   № 337  №342 

№ 268  №39   №331   № 332   №641  №323 №350 №527   №340 №39  № 591  

 №14  №340 №336  №39   № 512   №338   № 333  № 557   №574   №338  №14 

№ 591   №323  №338   № 333   №20   № 337   №336  № 639  № 334  №527  №572  

 №527   №527   №339   №326   №326   № 497   № 570   № 512   № 516   №574  № 497  

№350  № 333   №340  №340  № 342   №572   № 342  №498   № 333   № 512  №527  

№572  №572   №346   № 591   №14  №14  №326   № 570  №336   № 268  № 333  

№39   № 512   №347 № 458 № 458  № 512   № 268   № 342   № 268   №690  № 570  

№336  №14 №350  №338   №39   № 333   № 512   №326   № 512  №336   №39  

№ 512  №350  №39  №336   № 516   №340 №39   №574   №326  № 458 №336  

 

 По результатам ОГЭ в группу школ с высокими результатами по нескольким 

предметам вошли ГБОУ №№13. 23, 328, 343, 344, 569, 639 в группу школ с низкими 

результатами по нескольким предметам вошли ГБОУ №№14, 39, 336, 527, 572. 

 

Освоение образовательной программы (по результатам внутренней оценки) 

По результатам внутренней оценки образовательных достижений по итогам 

2018/2019 учебного года освоили программу обучения 99,7% обучающихся 1-4-х классов, 

99,4% – 5-9-х классов, 99,7% – 10-11 классов. Результаты в течение последних двух лет 

остаются стабильными. 

 

Итоги  1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
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учебного года 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Переведены 

условно, чел. 

29 56 19 373 428 136 50 70 42 

Оставлены на 

повторный год 

обучения, чел. 

46 60 48 120 114 118 4 12 29 

 Со всеми обучающимися, переведенными в следующий класс с академической 

задолженностью, в общеобразовательных учреждениях организована индивидуальная 

работа по ликвидации пробелов в знаниях. 

 

3.2.2. Анализ результатов обучающихся всероссийских проверочных работ 

Невского района в динамике за 2 года 

 

В 2019 году были проведены Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку и окружающему миру в 4-х классах всех образовательных организаций 

района; по математике, русскому языку и биологии в 5-х классах; по русскому языку, 

математике, биологии, географии и обществознанию в 6-х классах; по русскому языку, 

математике, биологии, физике, географии, обществознанию и иностранным языкам в 7-х 

классах по географии в 10-х; по иностранному языку, истории, химии, физике, географии 

и биологии в 11-х классах, в которых приняло участие 66840 обучающихся из 61 

образовательной организации Невского района. 

В подразделе «Публичная отчетность» http://imc-nev.ru/publ-otch.html официальной 

страницы ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района: http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-

obrazovaniya.html. размещены подробные материалы по анализу результатов ВПР-2019 в 

разрезе высоких, низких результатов, профильного обучения, проблемных полей и 

методической работы. 

Ссылки на основные справки: 
Информационно-аналитическая справка по итогам сравнительного анализа результатов 

всероссийских проверочных работ в профильных классах  

 Отчеты и методические рекомендации на основе анализа ВПР 

Информационно-аналитическая справка по итогам сравнительного анализа результатов 

ВПР Невского района в 2018, 2019 гг.  

Информационно-аналитическая справка по комплексному анализу проблемных полей, 

выявленных по итогам ВПР 2019 года   

Представлен сравнительные анализ количественного состава обучающихся, 

принявших участие во Всероссийских проверочных работах 2018, 2019 годов: 

Класс Предмет 2018 2019 

4 класс Русский язык  3884 4339 

Математика  3903 4394 

Окружающий мир 3866 4353 

5 класс Русский язык 3524 3750 

Математика  3536 3861 

История  3386 - 

Биология  3504 3682 

6 класс Русский язык 3346 3504 

Математика 3192 3483 

Биология 2418 3331 

История  2738 - 

http://imc-nev.ru/publ-otch.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%9F%D0%A0_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%9F%D0%A0_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%9F%D0%A0_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_2019.pdf
https://monitoring.spbcokoit.ru/news/122/
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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Обществознание  2439 3364 

География  2599 3354 

7 класс Русский язык - 3411 

Математика - 3405 

Биология - 1705 

Физика - 2232 

Обществознание  - 2069 

География  - 2104 

Английский язык - 1231 

Французский язык - 74 

Немецкий язык - 45 

10 класс География - 279 

11 класс Англ. язык письменный, устный 11 класс 276 328 

Англ. язык письменный 11 класс 839 1021 

Немец. язык письм.+ устный 11 класс 18 89 

Немец. язык письменный 11 класс 25 - 

Франц. язык письм.+устный 11 класс 19 27 

Франц. язык письменный 11 класс 10 3 

География 1310 1433 

Химия 1277 1493 

Физика  1243 1457 

Биология 1210 1497 

История - 1522 

Всего: 48562 66840 

 

Таким образом, с 2018 по 2019 год количество обучающихся, принявших участие в 

работах формата ВПР, увеличилось на 38%. 

Динамический анализ результативности школ Невского района представлен на 

диаграммах №№1-5. 

Диаграмма № 1.  

Динамика среднего балла результатов ВПР в 4-х классах за 2 года 

 
Сравнительный анализ данных показал, что в 2019 году средний балл                                           

по окружающему миру вырос по сравнению с 2018 годом, по математике и русскому 

языку средний балл понизился. Стабильно районный средний балл ниже городских 

результатов, но выше общероссийских результатов. 

 

 

2
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3

3,5
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4,5

Математика Русский язык Окружающий мир

2018 2019
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Диаграмма №2.  

Динамика среднего балла результатов ВПР в 5-х классах за 2 года 

 
Сравнительный анализ данных показал, что в 2019 году вырос средний балл по 

всем предметам по сравнению с 2018 годом, но тенденция результатов района по 

сравнению с городом не изменилась – городские результаты выше районных, за 

исключением результатов по истории 2018 года. 

Диаграмма № 3.  

Динамика среднего балла результатов ВПР в 6-х классах за 2 года 

 
В 2019 году средний балл по математике, русскому языку вырос, по географии и 

обществознанию не изменился. По биологии результат ухудшился. Тенденция 

результатов района по сравнению с городом не изменилась – городские результаты выше 

районных. 

В 2018 году ВПР в 7-х классах не проводились. На диаграмме №4 представлен 

сравнительный анализ результатов Невского района, Санкт-Петербурга и России за 2019 

год. 

Диаграмма № 4.  

Средний балл результатов ВПР в 7-х классах 2019 года 
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Всероссийская проверочная работа в 10-м классе в 2019 году проводилась по 

предмету география. В 2018 году ВПР по географии в 10-х классах не проводилась. 

Представлен сравнительный анализ результатов ВПР Невского района со 

среднегородским баллом и средним баллом по России за 2019 год: 

Предмет Уровень 2018 2019 

география Невский район - 3,14 

Санкт-Петербург - 3,67 

Россия - 3,76 

По итогам анализа данных выявлено, что средний балл по Невскому району ниже 

городского балла на 0,53 балла и ниже общероссийского на 0,62 балла. 

Диаграмма № 5.  

Динамика среднего балла результатов ВПР в 11-х классах за 2 года 

 
Таким образом, в 2019 году средний балл по английскому языку (письменный), 

французскому языку (письменный, устный), биологии стал выше. По химии обучающиеся 

11-х классов Невского района показали те же результаты. По английскому языку 

(письменный и устный), немецкому языку (письменный и устный), географии и физике 

результат понизился. 

 

По результатам 2019 года были выявлены образовательные организации с 

результатами ВПР ниже и выше среднего балла по району по всем ВПР параллели: 

 
Класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 11 класс 

Количество ВПР 3 3 5 9 10 

№№ ГБОУ, показавших 

по всем ВПР результаты 

ниже среднего балла по 

району 

№350, 

№336 

№39, 

№336, 

№338, 

№512 

№323 №323, 

№336, 

№512 

№516 

№№ ГБОУ, показавших 

по всем ВПР результаты 

выше среднего балла по 

району 

№344, 

№574 

№341, 

№571, 

№593 

№343, 

№498, 

№639, 

№667 

№345, 

№639 

№327, 

№346 

 

Итого: С 2018 по 2019 год выросло количество участников ВПР на 38%. За 

2018 и 2019 год школы Невского района показали результаты стабильно ниже 

среднего балла по всем ВПР №№350, 336, 338, стабильно высокие результаты – 

ГБОУ №574, 343, 498, 327. 
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3.2.3. Апробация инструментария и технологии мониторинга формирования и 

оценки функциональной грамотности в Невском районе 

 

 Апробация инструментария и технологии мониторинга формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся 5-х и 7-х классов проводилась с 18 по 21 мая 2019 

года в образовательных организациях 24 регионов Российской Федерации. В ней приняли 

участие 10656 учащихся 5-х и 10140 учащихся 7-х классов из 344 образовательных 

организаций и более 500 учителей. ГБОУ лицей №344 принял участие в данной 

апробации. Ниже приведены результаты участия 5 и 7 класса ГБОУ лицея №344. 

 

Класс Успешность выполнения работы по ФГ 

(средний % от максимального балла за всю 

работу) 

5Е 53 

Регион 40 

Вся выборка 36 

 

Класс Успешность выполнения работы по ФГ 

(средний % от максимального балла за всю 

работу) 

7А 50 

Регион 40 

Вся выборка 36 

 

Итого: результаты ГБОУ лицея №344 признаны одними из лучших в России 

Сотрудники лицея были приглашены в Москву для обмена опытом. Администрации 

лицея была объявлена благодарность от Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга (благодарственное письмо №0110/315 от 14.10.2018). 

 

3.2.4. Итоги участия образовательных организаций Невского района во 

Всероссийской олимпиаде школьников в динамике 

 

 Результат участия обучающихся общеобразовательных учреждений во 

всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) возможно рассматривать как результат 

качества организации образовательной деятельности. 

 На заключительном этапе ВсОШ в 2019 году в команде Санкт-Петербурга 

школьники Невского района были представлены по 5 предметам: ОБЖ, итальянский язык, 

астрономия, история, русский язык. 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

в том числе Предметы (участники) 

победителей призеров 

2016/2017 14 2 6 ОБЖ, искусство (МХК), география, 

французский язык 

2017/2018 17 1 6 ОБЖ (8 чел.), английский язык (1 

чел.), астрономия (2 чел.), 

искусство (МХК) (1 чел.), история 

(1 чел.), русский язык (1 чел.), 

французский язык (3 чел.) 
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2018/2019 14 0 6 Русский язык (2 чел.), история (1 

чел.), ОБЖ (1 чел.), астрономия, (1 

чел.), итальянский язык (1 чел.) 

 Призерами стали ученики: 9 класс - русский язык (№574); 10 класс – итальянский 

язык (№323); 11 класс - русский язык (№344), история (№641), астрономия (№344), ОБЖ 

(№528). 

Количество обучающихся образовательных организаций Невского района, 

принявших участие в районном этапе ВсОШ: 

 

Количественный показатель 2017-

2018 год 

2018-

2019 год 

2019-

2020 год 

Кол-во участников районного этапа 
4669 5119 5642 

  

 По результатам районного этапа ВсОШ в 2019/2020 учебного года для участия в 

региональном этапе приглашены 209 обучающихся. 

 

Учебный год Количество участников 

регионального этапа 

Динамика изменений 

2015/2016 168 - 

2016/2017 159 − 9 человек 

2017/2018 207 + 48 человек 

2018/2019 192 − 28 человек 

2019/2020 209 + 17 человек 

 

 В 2019/2020 учебном году в региональном этапе ВсОШ школьники примут участие 

по 22 предметам из 24 (кроме испанского языка, математики), в 2018/2019 учебном году 

наших учеников пригласили на 20 предметов (кроме технологии, французского языка, 

испанского языка, математики). 

 

Предмет Участники регионального этапа ВсОШ 

2019/2020 учебного года 

Английский язык №№13 (2 ученика), 328 (5 учеников), 329, 330, 339, 344, 345, 

347, 498 (2 ученика), 513, 571, 639 (3 ученика) 

Астрономия №344 (12 учеников) 

Биология №№323, 328, 329, 341, 346, 498, 571, 667 (3 ученика) 

География №№13, 20, 323 (2 ученика), 332, 342, 346, 497, 572, 641 (2 

ученика), 639 (2 ученика) 

Информатика №№344 (4 ученика), 498, 625, 641 

Искусство (МХК) №№329, 330, 331, 347, 498 (2 ученика), 572 

Итальянский язык №№323, 639 (3 ученика) 

История №№20 (2 ученика), 23, 323, 329, 337, 342, 346, 513, 593, 667 

Китайский язык №№572, 574 (2 человека) 

Литература №№328, 330, 344, 639 (2 ученика), 667 

Немецкий язык №№458, 571, 625, 639 

ОБЖ №№13, 330, 332 (5 учеников), 339 (2 ученика), 341 (2 

ученика), 345, 346, 350, 497, 498, 516, 528 (12 учеников), 591, 

625, 639 

Обществознание №№23 (2 ученика), 26, 341, 344, 572 (2 ученика), 574, 593, 625 
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Право №№20, 342, 339, 344, 572, 625, 639, 641 

Русский язык №№13, 343, 528, 574 

Технология №№327 (3 человека), 342, 667 

Физика №№343, 344 (5 учеников), 639 

Физическая культура №№339 (2 ученика), 625, 667 (5 учеников) 

Французский язык №№26, 639 (6 учеников) 

Химия №№344, 572, 667 

Экология №№13, 26, 268 (3 ученика), 327, 328, 330, 332, 334, 345, 497, 

498, 513 (3 ученика), 569, 572, 591, 639, 641, 667 (3 ученика) 

Экономика №№344 (2 ученика), 528, 593, 667 
 

 Призеров и победителей регионального этапа ВсОШ имеют менее 50% 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы углубленного изучения 

предметов и/или профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Управленческие действия 

 Вопросы результатов ВсОШ и подготовки обучающихся – участников предметных 

олимпиад вынесены на обсуждение руководителей на совещаниях 21.08.2019, 22.01.2020. 

По результатам рассмотрения рекомендовано: 

− руководителям общеобразовательных учреждений – представить результаты 

участия обучающихся в предметных олимпиадах родительской общественности, 

проанализировать качество подготовки обучающихся по предметам углубленного 

изучения предметов и/или профильного обучения, внести необходимые 

коррективы в учебные программы по предметам, разработать индивидуальные 

программы сопровождения мотивированных обучающихся, обеспечить 

индивидуальное сопровождение обучающихся – участников регионального и 

заключительного этапов ВсОШ, изучить опыт учителей-предметников, 

обеспечивающих высокое качество подготовки участников ВсОШ, внести 

необходимые изменения в план методической работы учреждения, рассмотреть 

возможность включения в планы внеурочной деятельности программ, 

ориентированных на подготовку мотивированных обучающихся к олимпиадам 

(проекты, индивидуальные исследования); 

− ИМЦ Невского района – проанализировать результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах и представить педагогической общественности, 

рассмотреть вопросы подготовки обучающихся к олимпиадам с методистами по 

предметам, внести изменения в планы работы районных методических 

объединений, включить для рассмотрения вопросы подготовки обучающихся к 

ВсОШ, повышения квалификации и педагогического мастерства  

учителей-предметников, изучить опыт учителей-предметников, обеспечивающих 

высокое качество подготовки участников ВсОШ, обеспечить распространение 

успешного опыта работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к 

ВсОШ, организовать методическое сопровождение руководителей, заместителей 

руководителей, методистов общеобразовательных учреждений в разработке 

программ, проектов, мероприятий, ориентированных на улучшения результатов 

подготовки обучающихся к ВсОШ. 

 Информация о результатах участия в региональном и заключительном этапах 

ВсОШ учтена при оценке результатов деятельности руководителей и установлении им 

выплат стимулирующего характера за достижение показателей эффективности 

деятельности за 2019 год. 
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3.2.5. Итоги участия обучающихся профильных классов Невского района в 

олимпиадном движении в динамике за 2 года 

 

В районном туре олимпиад среди школ с профильными классами в 2018-2019 

учебном году приняло участие 1340 обучающихся, в 2019-2020 году – 1290 обучающихся. 

Динамику относительно общего числа участников ВсОШ можно увидеть на диаграмме  

№ 6. Наибольшее количество участников 10 и 11 классов представил ГБОУ лицей № 344. 

 

Диаграмма № 6.  

Сравнение количества участников районного этапа ВсОШ в динамике за 2 года 

 
 

Динамика участников ВсОШ профильных 10-х классов по предметам за 3 года 

(диаграмма № 7):  

Предметы 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Английский язык 220 268 225 

Биология 36 37 44 

ИКТ 9 12 12 

История 13 21 13 

Литература 24 0 40 

Математика 254 246 271 

Немецкий язык 41 80 62 

Обществознание 59 54 52 

Право 15 19 5 

Русский язык 98 97 95 

Физика 264 301 255 

Французский язык 90 110 119 

Химия 45 50 44 

Экономика 39 45 53 
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Диаграмма № 7.  

Сравнение количества участников профильных 10-х классов районного этапа 

ВсОШ по предметам в динамике за 3 года  

 

Среди профильных классов в 2019-2020 учебном году приняло участие 559 человек 

(318 – 10 класс, 241 – 11 класс), что больше в динамике по количеству обучающихся за 10-

11 классы по сравнению с 2018-2019 учебным годом 514 человек (265 – 10 класс, 249 – 11 

класс). 

Сравнительные данные об участниках, призерах и победителях по профильным 

предметам в 10-11-х классах за 2 года (диаграммы № 8 и № 9): 

 
Класс 10 класс, 

2018-2019 учебный год 

10 класс, 

2019-2020 учебный год 

 Предмет Участники 

Районной 

олимпиад

ы 

Призеры 

Олимпиад

ы 

Победители 

районной 

олимпиады 

Участники 

Районной 

олимпиад

ы 

Призеры 

Олимпиад

ы 

Победител

и районной 

олимпиады 

Русский язык 19 1 0 19 3 1 

Английский 

язык 

40 12 3 55 7 1 

Немецкий язык 13 11 2 22 9 1 

Французский 

язык 

15 4 3 18 11 0 

Право 10 2 1 2 0 1 

Экономика 24 1 0 19 5 0 
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История 5 2 1 5 1 1 

Химия 11 3 1 14 4 2 

Биология 6 0 0 10 3 0 

ИКТ 4 0 3 1 0 1 

Математика 40 2 2 51 1 1 

Обществознани

е 

7 1 1 24 3 1 

Физика 62 17 5 65 16 4 

Литература 9 2 0 13 2 0 

Класс 11 класс, 

2018-2019 учебный год 

11 класс, 

2019-2020 учебный год 

 Предмет Участники 

Районной 

олимпиад

ы 

Призеры 

Олимпиад

ы 

Победител

и районной 

олимпиады 

Участники 

Районной 

олимпиад

ы 

Призеры 

Олимпиад

ы 

Победител

и районной 

олимпиады 

Русский язык 21 4 0 18 2 0 

Английский 

язык 

46 14 2 32 7 1 

Немецкий язык 13 11 2 3 1 1 

Французский 

язык 

10 4 2 15 6 0 

Право 6 1 0 4 1 0 

Экономика 15 1 1 13 0 0 

История 4 1 0 3 1 2 

Химия 12 6 1 8 2 0 

Биология 13 5 0 9 1 0 

ИКТ 6 2 1 11 3 4 

Математика 37 3 0 45 0 2 

Обществознани

е 

15 4 0 20 3 5 

Физика 46 7 2 57 12 6 

Литература 5 0 0 3 1 1 

 

Диаграмма № 8.  

Сравнение результатов районного этапа ВсОШ в 10-ых профильных классах в 

динамике за 2 года 
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Диаграмма № 9.  

Сравнение результатов районного этапа ВсОШ в 11-ых профильных классах в 

динамике за 2 года 

 
 

Итого: наблюдается положительная динамика участия обучающихся 

профильных 10-11-х классов в ВсОШ, однако отдельно по классам можно отметить, 

что продолжается положительная динамика участия обучающихся 10-х классах и 

спад в 11-х классах за 2 года. Увеличилось количество обучающихся, выбирающих 

биологию, литературу, математику, французский язык и экономику, уменьшилось 

число обучающихся, выбирающих английский, немецкий язык и химию в 10-х 

классах за 2 года. По результативности обучающиеся 10-х классов улучшили 

достижения по призерам, а обучающиеся 11-х классов -по победителям за 2 года. 

 

3.2.6. Анализ результатов обучающихся региональных диагностических работ 

Невского района в динамике за 2 года 

 

На основании распоряжений Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.07.2019 №1993-р «О Порядке организации проведения региональных диагностических 

работ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2019/2020 

учебном году», от 11.09.2019 №2759-р «Об утверждении графика проведения 

региональных диагностических работ» во исполнение распоряжения Комитета по 

образованию от 31.07.2015 № 3694-р «О региональных исследованиях качества 

образования» (далее - РИКО) и в соответствии с Положением о Санкт-Петербургской 

региональной системе оценки качества образования, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию (далее - Комитет) 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 с целью оценки 

уровня обученности предметам и соответствия знаний и умений обучающихся 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и Федерального 

государственного стандарта для обучающихся, участвующих в апробации введения 

ФГОС в Санкт-Петербурге проведены: 
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в 2019 году: 

9 региональных диагностических работы по оценке метапредметных результатов:  

− диагностика метапредметных результатов в 1-5 классах, 

− диагностика метапредметных результатов в 6-8 классах. 

4 предметные региональные диагностические работы: 

− диагностическая работа по информатике и ИКТ в 7-х классах; 

− диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах; 

− диагностическая работа по математике в 6-х классах; 

− диагностическая работа по физике в 8-х классах. 

 Представлена сравнительная динамика участия школ Невского района в РДР по 

метапредметным результатам за 2018, 2019 годы: 

 
Класс Численность обучающихся- 

участников РДР 

Процент выполнения заданий 

Невский район Санкт-Петербург 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 класс 4853 5328 74,95 77,2 76,51 78,9 

2 класс 4714 4820 73,22 72,7 74,62 73,3 

3 класс 4516 4691 69,17 67,2 70,90 67,8 

4 класс 4258 4477 59,88 60,2 60,89 61,3 

5 класс 3750 3943 56,79 56,5 56,48 56,3 

6 класс 2977 2832 63,42 61,0 64,68 61,2 

7 класс 2963 2614 59,54 65,5 60,71 66,1 

8 класс 2855 2497 63,58 63,8 64,91 64,5 

9 класс  2439  64,8  64,5 

 Отмечается численный рост участников РДР с 1 по 5 класс, снижение – с 6 по 8 

класс к 2019 году. В отношении качества выполняемых работ в Невском  районе, как и в 

Санкт-Петербурге, во 2-х, 3-х, 5-х, 6-х отмечается тенденция снижения процента 

выполнения заданий, а в 1-х, 4-х, 7-х классах – рост процента выполнения заданий. 

Отличие заключается в результативности 8-х классов, в которых Невский район показал 

рост процента выполнения заданий по отношению к тенденции в Санкт-Петербурге. 

Представлено сравнение процента усвоения УУД по Невскому району и  

Санкт-Петербургу за 2018, 2019 годы: 

 
Класс Район/ Санкт-

Петербург 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 класс Невский район 80,01 84,8 73,68 75,5 -  

Санкт-Петербург 80,68 84,5 75,47 77,5 -  

2 класс Невский район 81,55 82,5 69,37 63,6 72,31 53,2 

Санкт-Петербург 82,82 83,2 71 64,0 73,16 54,5 

3 класс Невский район 73,3 71,7 69,69 67,3 48,49 48,6 

Санкт-Петербург 74,97 72,3 71,3 67,9 51,78 49,0 

4 класс Невский район 63,37 53,9 57,66 62,0 62,22 66,5 

Санкт-Петербург 65,74 54,8 58,41 63,5 61,1 66,7 

5 класс Невский район 62,48 49,2 52,11 58,1 62,58 61,3 

Санкт-Петербург 62,2 49,4 51,74 57,5 62,35 61,2 

6 класс Невский район 65,32 53,3 65,57 67,7 69,23 54,3 

Санкт-Петербург 67,26 53,3 66,37 67,6 70,75 56,3 
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7 класс Невский район 58,39 58,0 65,48 73,3 48,88 43,3 

Санкт-Петербург 59,75 59,9 66,49 73,1 50,14 39,9 

8 класс Невский район 60,77 60,2 66,88 81,2 55,36 56,7 

Санкт-Петербург 61,81 61,3 68,61 81,5 56,72 57,7 

9 класс Невский район  65,3  65,9  57,1 

 Санкт-Петербург  65,5  65,2  57,8 

Сравнительный анализ процента усвоения УУД школ Невского района за 2018, 

2019 годы показал: 

- увеличение показателей по сформированности регулятивных УУД в Невском 

районе в 2019 году в 1, 2 классах; 

- снижение показателей по сформированности регулятивных УУД в Невском 

районе в 2019 году в 3, 4, 5, 6, 7, 8 классах; 

- увеличение показателей по сформированности познавательных УУД в Невском 

районе в 2019 году в 1, 4, 5, 6, 7, 8 классах; 

- снижение показателей по сформированности регулятивных УУД в Невском 

районе в 2019 году во 2, 3 классах; 

- увеличение показателей по сформированности коммуникативных УУД в Невском 

районе в 2019 году в 3, 4, 8 классах; 

- снижение показателей по сформированности коммуникативных УУД в Невском 

районе в 2019 году во 2, 5, 6, 7 классах. 

Сравнительный анализ процента усвоения УУД Невского района и  

Санкт-Петербурга за 2018, 2019 годы показал: 

результаты процента усвоения УУД по Невскому району ниже городских 

результатов:  

- регулятивные: 2018 год – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы; 2019 год – 2, 3, 4, 5, 7, 8 классы; 

- познавательные: 2018 год – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы; 2019 – 1, 2, 3, 4, 8 классы; 

- коммуникативные: 2018 год – 2, 3, 6, 7, 8 классы; 2019 – 2, 3, 4, 6, 8 классы; 

результаты процента усвоения УУД по Невскому району выше городских 

результатов: 

- регулятивные: 2018 год – 5 классы; 2019 год – 6 классы (равны городским 

показателям); 

- познавательные: 2018 год – 5 классы; 2019 – 5, 6, 7 классы; 

- коммуникативные: 2018 год – 4, 5 классы; 2019 – 5, 7 классы. 

В итоге 5-е классы в 2018 и 2019 гг. показали результаты процента усвоения УУД 

выше городских результатов. 

 Показаны школы-участники и обучающиеся-участники региональных 

диагностических работ по предметам за 2019 год, по отчетным документам 

СПбЦОКОиИТ (без учета НОУ, ЧОУ и школ контрольной группы): 
Предмет, класс Дата 

проведения 

Кол-во ОУ-

участников  

Численность 

обучающихся- 

участников  

Информатика и ИКТ, 7 класс 21.02.2019 43 2568 

Русский язык, 9 класс 17.10.2019 51 3142 
Математика, 6 класс 21.11.2019 51 3590 

Физика, 8 класс 12.12.2019 51 3117 

 

В соответствии с Приложением №1 «Система оценки качества подготовки 

обучающихся на основе кластерного анализа по результатам оценочных процедур 

региональных диагностических работ на уровне района» Положения о системе оценки 

качества образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9 
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образовательные организации Невского района на основании попадания ОО в 

доверительный интервал по итогам РДР распределены по трем кластерам: 

«Образовательные организации с низкими результатами»; 

«Основная группа образовательных организаций»; 

«Образовательные организации с высокими результатами». 

 

ОО с низкими 

результатами 

Основная 

группа ОО 

ОО с высокими 

результатами 

Русский язык 9 класс 

№№23, 34, 39, 133, 333, 339, 

340, 342, 350, 512, 516, 557, 

574, 690 

№№667, 14, 20, 26, 268, 323, 326, 

327, 328, 330, 331, 332, 334, 336, 

337, 338, 341, 343, 345, 346, 347, 

497, 513, 527, 528, 572, 593, 625, 

641, 691 

№№13, 329, 344, 348, 458, 

498, 569, 570, 571, 591, 639 

Математика 6 класс 

№№20, 34, 268, 326, 336, 338, 

339, 340, 343, 497, 512, 527, 690 

№№13, 26, 39, 323, 327, 328, 329, 

331, 332, 333, 337, 342, 345, 347, 

348, 350, 458, 516, 528, 557, 569, 

570, 591, 641, 667 

№№14, 23, 330, 334, 341, 

344, 346, 498, 513, 571, 572, 

574, 593, 625, 639, 691 

Информатика 7 класс 

№№ 39, 327, 331, 332, 333, 336, 

338, 340, 348, 350, 497, 527, 

574, 591 

№№ 343, 513, 329, 13, 14, 23, 268, 

326, 334, 337, 339, 342, 345, 346, 

347, 458, 557, 569, 571, 625, 641, 

667, 690 

№№ 330, 328, 341, 512, 

639, 691 

Физика 8 класс 

№№14, 26, 133, 268, 323,331, 

336, 338, 339, 340, 342, 347,497, 

512, 516, 528, 571, 574 

№№13, 23, 39, 326, 329, 330, 332, 

341, 343, 346, 350, 458, 513, 557, 

572, 591, 593 

№№20, 327, 328, 333, 334, 

337, 344, 345, 348, 498, 527, 

569, 570, 625, 639, 641, 667, 

690, 691 

Стабильно низкие результаты по всем РДР - 2019 года показывают ГБОУ №№340, 

512, 574, стабильно высокие – ГБОУ №639. 

 

Итого: организованы, проведены и проанализированы 13 региональных 

диагностических работ; в диагностике метапредметных результатов приняло 

участие 33641 обучающихся, предметных – 12417 обучающихся. Проведена 

кластеризация школ на основании результатов оценочных процедур, в соответствии 

с кластерами проведена адресная методическая работа; отдельно проведена 

методическая работа со школами с низкими результатами. 

 

Подробный анализ РДР по метапредметным результатам, информация по 

кластерам представлены в справках подраздела «Аналитические материалы» раздела 

«Оценочные процедуры» http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html. 

http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html
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3.2.7. Итоги участия обучающихся Невского района в обязательных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня в динамике за 2 года 

 

Сравнительный анализ участников региональных олимпиад и конкурсов за 2 года 

показывает, что в 2019-2020 учебном году приняло участие 14233 участника в 215 

региональных олимпиадах и конкурсах4 по сравнению с 15287 обучающимися в 417 

региональных олимпиад и конкурсах 2018-2019 учебного года. 

Сравнительный анализ количественного состава и результативности участия 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня за 2 года: 

 

Учебный год Количество олимпиад и 

конкурсов 

Участники  Призеры  Победители 

2018-2019 417 15287 2286 1282 

Процентное соотношение  14,95% 8,39% 

2019-2020 215 14233 1887 1297 

Процентное соотношение  13,26% 9,11% 

 

Сравнительный анализ количественного состава и результативности участия 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня за 2 года представлен на 

диаграмме № 10. Данные в процентном соотношении к общему количеству участников за 

2018-2019 и 2019-2020 учебные года представлены на диаграмме № 11.  

 

Диаграмма № 10. 

Соотношение количества участников, призеров и победителей в региональных 

олимпиадах и конкурсах за 2 года 

 

Отмечается наибольшее количество участников в олимпиадах и конкурсах 

районного, международного и всероссийского уровней за 2 года. Наименьшее количество 

обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах межрегионального уровня и 

регионального уровня за 2 года (диаграмма № 10). 

 
4 Общее сокращение количества мероприятий и участников связано с новыми образовательными условиями 

конца 2019-2020 учебного года. 
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Диаграмма № 11. 

Сравнительные данные процентного соотношения участников региональных 

олимпиад и конкурсов по уровням за 2 года 

 
В 2019-2020 учебном году наблюдается увеличение участников регионального, 

городского и районного уровней олимпиад и конкурсов в процентном соотношении, что 

говорит о положительной динамике количества участников. 

На диаграмме № 12 представлены сравнительные данные по количеству призеров в 

олимпиадах и конкурсах за два года.  

Диаграмма № 12. 

Сравнительные данные по количеству призеров за 2018-2019, 2019-2020 уч.гг. 

 
 

Количество призеров увеличилось по результатам международных, всероссийских 

и межрегиональных олимпиад и конкурсов за 2 года. По результатам региональных, 

городских и районных олимпиад и конкурсов наблюдается снижение количества призеров 

за 2 года. 

 

На диаграмме № 13 даны сравнительные данные по количеству победителей 

олимпиад и конкурсов различного уровня за 2 года.  
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Диаграмма № 13. 

Сравнительные данные по количеству победителей за 2018-2019, 2019-2020 уч.гг. 

 
 

В 2019-2020 учебном году наиболее результативными по количеству победителей 

оказались олимпиады и конкурсы всероссийского уровня. 

 

Результативность участия в региональных олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях из утвержденного Комитетом по образованию перечня региональных 

олимпиад составила по количеству олимпиад в 2018-2019 учебном году – 48, в 2019-2020 

учебном году − 15.  

В 2018-2019 учебном году участников - 1032, из них победителей – 139, призеров – 

215. В 2019-2020 учебном году участников − 491, из них 29 − победителей и 37 − призеров 

Сравнительные данные о результатах участия в региональных олимпиадах и конкурсах по 

уровням за 2 года представлены на диаграмме № 14. 

 

Уровень Количество 

участников 

Количество призеров Количество 

победителей 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

Районный  588 152 126 6 101 16 

Городской  367 322 51 10 29 13 

Региональный 77 17 38 6 9 0 

ИТОГО 1032 491 215 37 139 29 

 

Диаграмма № 14. 

Сравнительные данные о результативности участия в обязательных региональных 

олимпиадах за 2 года 
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На диаграмме № 15 представлены данные о результативности участия 

обучающихся Невского района в 15 олимпиадах и конкурсах из перечня Комитета по 

образования в 2019-2020 учебном году. 

Диаграмма № 15. 

Результативность участия в обязательных региональных олимпиадах разного уровня в 

2019-2020 учебном году 

 
Анализ результативности участия обучающихся в обязательных олимпиадах и 

конкурсах демонстрирует стабильное участие обучающихся в обязательных олимпиадах и 

конкурсах, стабильное количество призеров и победителей на районном и городском 

уровнях в 2019-2020 учебном году. 

 

Итого: отмечается стабильное участие обучающихся в обязательных 

олимпиадах и конкурсах за 2 года. 

 

3.2.8. Итоги участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Невского района в олимпиадах и конкурсах разного уровня в динамике за 2 

года 

 

В 2019-2020 учебном году количество участников и призеров олимпиад и 

конкурсов разного уровня обучающихся с ОВЗ увеличилось, количество победителей – 

сократилось. 

Результаты участия обучающихся с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня (количество человек): 

Уровень Участники  Призеры  Победители 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

Международный 28 42 7 31 21 9 

Всероссийский 53 47 35 31 9 9 

Региональный 61 227 25 55 26 30 

Городской 219 148 82 59 48 32 

Районный 175 231 71 77 47 49 

Итого: 536 695 221 253 151 129 

 

Сравнительные данные по результативности участия обучающихся с ОВЗ в 

процентном соотношении за 2 года представлены на диаграммах №№ 16-17.  
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Диаграмма № 16. 

Сравнение количества участников с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах за 2 года 

 
Динамика участия обучающихся с ОВЗ показывает, что увеличилось количество 

участников в олимпиадах и конкурсах международного, регионального и районного 

уровней за 2 года. Сократилось количество участников во всероссийских и городских 

олимпиадах и конкурсах за 2 года. 

Диаграмма № 17. 

Сравнение количества призеров в олимпиадах и конкурсах для лиц с ОВЗ за 2 года 

 
В 2019-2020 учебном году по сравнению с 2018-2019 учебным годом количество 

призеров с ОВЗ сократилось по олимпиадам и конкурсам всероссийского, городского и 

районного уровней, увеличилось количество призеров по олимпиадам и конкурсам 

международного и регионального уровней. 
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Диаграмма № 18. 

Сравнение количества победителей в олимпиадах и конкурсах для лиц с ОВЗ за 2 

года 

 
В 2019-2020 учебном году количество победителей с ОВЗ увеличилось по 

сравнению с предыдущим учебным годом по всероссийскому, региональному и 

районному уровням, уменьшилось по международному и городскому уровням. 

 

Итого: наибольшее количество обучающихся с ОВЗ – в региональных (33,24% 

от общего количества принявших участие) и районных (32,66%) турах олимпиад и 

конкурсов. 

Наиболее результативными в процентном соотношении для детей с ОВЗ были 

олимпиады и конкурсы районного уровня (количество победителей – 37,98%, 

призеров – 30,43%), городского (количество призеров - 23, 32%, победителей - 24,81% 

от общего числа участников уровня). 

 

3.2.9. Экспертиза сайтов образовательных учреждений Невского района 

 

В соответствии с Планом работы ГБУ «Информационно-методического центра» 

Невского района в 2019-2020 учебном года проводился мониторинг официальных сайтов 

ГБОУ Невского района с целью проверки своевременности и регулярности обновления 

информации на сайтах для обеспечения информационной открытости образовательных 

организаций. 

Нормативная база, регулирующая требования к сайтам образовательных 

организаций: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

(редакция от 17.05.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации»; 

3) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». 

В мониторинге были проверены сайты 61 ГБОУ Невского района. 

Анализ результатов выявил наименьшее количество ошибок в подразделе 

«Образовательные стандарты», наибольшее количество замечаний – в подразделах 

«Финансово-хозяйственная деятельность» и «Вакантные места для приема (перевода)». 

Подробно информация представлена в Приложении №6. 
 

Итого: проведен анализ размещения информации на сайтах образовательных 

организаций Невского района, разработана программа повышения квалификации 

по вопросам открытости и доступности информации образовательного учреждения, 

оказана консультация каждому образовательному учреждению по выявленным 

дефицитам размещения информации. 

 

3.2.10. Экспертиза отчетов по результатам самообследования образовательных 

учреждений Невского района 
 

Обобщенные выводы по экспертизе отчетов по результатам по самообследованию 

образовательных организаций Невского района за 2019 год представлены по школам, 

гимназиям, лицеям на диаграмме № 19, по дошкольным образовательным организациям - 

на диаграмме № 20, по учреждениям дополнительного образования детей - на диаграмме 

№ 21. 

Диаграмма № 19. 

Образовательные организации (школы, гимназии, лицеи) 

 

Оформление титульного листа

Разделы отчета в соответствии с Приказом N 462

Анализ тенденций развития ОО

Актуальная информация за 2019  календарный …

Нумерация страниц

Виды анализа 

Аргументированные выводы по разделам

Визуализация   статистических данных

Перечень показателей ОО в соответствии с …

Анализ качества обучения обучащихся 

Анализ результатов воспитательной работы ОО

Организация профориентационной работы в ОО

Анализ динамики трудоустройства выпускников
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Лучшие отчеты по самообследованию ОО: ГБОУ №№328, 344, 34 (к) 

Положительные тенденции: 

− Самоанализ напрямую связан с задачами и проектами Программы развития в 

отчете ОО №№323, 498, 570, 591, 344. 

− Представлен анализ профилей в отчете ОО №№327, 344, 574. 

− Трудоустройство выпускников описано через анализ профильного направления в 

отчете ОО №327, 344. 

− Представлен интересный анализ ЕГЭ в отчете ОО №570, результаты ГИА, ВПР - в 

отчете ОО №347. 

− Анализ воспитательной работы в отчете ОО №571. 

− Описана система ВСОКО в отчете ОО №591. 

 

Диаграмма №20. 

Дошкольные образовательные организации  

 
Лучшие отчеты по самообследованию ДОО: №№5, 38, 104, 109 
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− Применен SWOT-анализ в отчетах ДОО №№23, 50, 61, 62, 68, 73, 82, 83, 90, 93, 

105, 109, 117, 120. 

− Описаны управленческие решения по результатам самообследования в отчете ДОО 

№38. 

−  Приведены качественные выводы, отражающие динамику и точки роста в отчетах 

ДОО №№5, 82, 84, 103, 104, 108, 109. 

− Сделаны выводы и поставлены задачи на следующий год во всех отчетах ДОО. 

 

 

Диаграмма №21. 

Учреждения дополнительного образования детей 

 
Лучшие отчеты по самообследованию УДОД: ДДТ «Правобережный», «Взлет». 

Положительные тенденции: 

− Развитие проектной деятельности ДДТ «Левобережный», ДДТ «Правобережный» и 

«Взлет». 

− Продолжение развития сетевого взаимодействия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с образовательными 

организациями Невского района Санкт-Петербурга с ГБОУ («Театральная Семья»). 

− Появление новых направлений научно-методической деятельности, разработка 

которых была включена в Программу развития «СТАРТ-2024» («Старт+»). 

− Сетевое взаимодействие с Централизованной библиотечной системой Невского 

района, музеями Невского района и другими учреждениями культуры района и 

города у ДДТ «Левобережный». 

− В каждом УДОД проведена оценка функционирования внутренней оценки 

качества. 
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− Неверное оформление титульного листа: органы, утверждающие отчет, 

указанные на титульном листе отчета, не соответствуют Уставу ОО, отсутствие 

или неверное указание отчетного периода (указывается учебный год вместо 

календарного 2019 года). 

− Отсутствует нумерация страниц или она не соответствует номерам страниц в 

оглавлении. 

− Наличие персональных данных обучающихся и сотрудников. 

− Выводы разделов носят обобщенный характер, не вытекающий из 

представленных данных, который можно отнести к любой образовательной 

организации. 

− Преобладает анализ состояния учреждения, без тенденций и учета Программы 

развития образовательной организации. 

− Проблемный и критический анализы в большинстве случаев отсутствуют, 

отмечается констатация фактов или выборочное представления результатов 

(только улучшение).  

− Достижения педагогов представлены объемным списком с указанием ФИО. 

− Объем отчета более 30 страниц. 
Возможные пути решения: 

Формирование культуры оценивания: 

− Индивидуальное консультирование представителей административных команд по 

результатам экспертизы отчета ОО, вопросам оценивания и размещения 

информации на официальном сайте ОО в сети интернет. 

− Систематическое повышение компетентности административных команд через 

систему мероприятий ЦОКО (вебинары, семинары, курсы повышения 

квалификации) для коррекции отмеченных дефицитов. 

− Развитие культуры оценивания и принятия управленческих решений через систему 

мероприятий проекта «Школа оценки качества». 

Подробная информация представлена в Приложении №7. 

 

Итого: проведена экспертиза отчетов по результатам самообследования 

образовательных организаций Невского района, информация представлена для 

устранения выявленных дефицитов. Данное направление в течение года 

сопровождалось как на этапе подготовки (вебинары по проблемам прошлого года и 

алгоритму организации работы в текущем году), так и на этапе анализа отчетов 

(информационная карта, справка). 

 

3.2.11. Анализ условий обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений Невского района в динамике за 2 

года 
 

Мониторинг кадрового обеспечения образовательной деятельности ГБДОУ 

Невского района 2020 года 

В 2020 году был проведен мониторинг кадрового обеспечения образовательной 

деятельности ГБДОУ Невского района по следующим показателям: количеству 

специалистов, профессиональному образованию, возрасту и педагогическому стажу.  
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Обобщенный профессиональный портрет педагогического сотрудника ГБДОУ 

Невского района можно составить из показателей с максимальными значениями. 

Наибольшую должностную категорию составляют воспитатели - 78%, образовательную 

категорию – педагогические сотрудники с высшим профессиональным образованием -

59%, возрастную категорию – 36-45 лет - 34%, педагогический стаж – 4-10 лет – 31%. 

Сравнительные данные по основным показателям кадрового состава за 2 года 

представлены на диаграммах №№ 22 – 25. 

Профессиональные интересы педагогических сотрудников на основании выбора 

ими направленностей образовательных программ дошкольного общего образования 

представлены в динамике за 2 года: 

Направленность 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Количество учреждений (в %) выбравших 

направление 

2019 год 2020 год 

Общеразвивающая 34% 33% 

Социально-педагогическая 14% - 

Физическая 13,2% 30% 

Художественно-эстетическая 14% 24% 

Коррекционно-развивающая - 29% 

Нравственно-патриотическая - 16% 

Познавательно-речевая - 14% 

Тико-моделирование - 7% 

Экологическая - 7% 

Инновационная деятельность - 4% 

 

Диаграмма № 22.  

Количественное распределение сотрудников ГБДОУ по занимаемым должностям за 2 

года 
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Диаграмма № 23. 

Распределение сотрудников ГБДОУ по уровням образования за 2 года 

 
 

Диаграмма № 24. 

Распределение сотрудников ГБДОУ по возрастным категориям за 2 года 

 
 

Диаграмма № 25. 

Распределение сотрудников ГБДОУ по педагогическому стажу в процентах за 2 года  
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Анализ результативности участия педагогов и обучающихся ГБДОУ Невского 

района в конкурсах разного уровня 

Сравнительный анализ участия педагогов ГБДОУ Невского района в мероприятиях 

и конкурсах разного уровня представлен за 3 года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). 

Сравнительная динамика результативности представлена в диаграммах №№ 26-29. 

 

Диаграмма № 26. 

Соотношение количества педагогов-участников конкурсных мероприятий за три 

года 

 
Сравнение количества участников конкурсных мероприятий по уровням за три 

года: 

Уровень Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий  

2017-2018 

Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий  

2018-2019 

Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий  

2019-2020 

Районный 336 429 532 

Муниципальный 21 21 0 

Городской 62 76 60 

Региональный 2 0 0 

Всероссийский 22 3 6 

Международный 33 2 0 

 

Сравнение количества участников конкурсных мероприятий по уровням за три 

года: 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Номинация Номинация Номинация 

Уровень Победитель Призёр Победитель Призёр Победитель Призёр 
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476

531

598

0

100

200

300

400

500

600

700

2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год

количество участников



52 

 

Городской 25 17 20 20 23 25 

Региональный 0 0 1 0 0 0 

Всероссийский 11 16 1 0 1 0 

Международный 1 0 1 6 0 0 

Итого 138 186 209 97 128 170 

 

Диаграмма № 27. 

Соотношение количества победителей и призеров конкурсных мероприятий за три года 
 

 
 

Диаграмма № 28. 

Соотношение количества призеров конкурсных мероприятий по уровням за три года 
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Диаграмма № 29. 

Соотношение количества победителей конкурсных мероприятий по уровням за три года 

 

Итого: отмечается тенденция к росту количества педагогов-участников. 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях разного уровня носят в 

достаточной мере стабильный характер. 

 

Результаты участия обучающихся дошкольных образовательных учреждений в 

конкурсных мероприятиях 

В 2019-2020 учебном году 5568 обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений Невского района приняли участие в 345 конкурсных мероприятиях, из них 

751 стали призерами, 1355 – победителями.  

На диаграммах №№ 30-31 представлены сравнительные данные по уровням 

участия в конкурсных мероприятиях дошкольников за 2 года. 

Диаграмма № 30. 

Сведения об участии в конкурсах и мероприятиях за два года 
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Сравнительная таблица участия обучающихся ГБДОУ в конкурсных мероприятиях: 

Уровень участия 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

Международный 18 4 7 21 1 2 23 3 8 

Всероссийский 273 17 124 80 22 27 89 35 20 

Городской 132 47 18 404 37 34 456 48 39 

Районный 1966 410 632 3097 592 894 2987 596 789 

Уровень участия 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

Международный 0,75% 22,22% 38,89% 0,58% 4,76% 9,52% 0,46% 7,76% 10,52% 

Всероссийский 11,43% 6,23% 45,42% 2,22% 27,50% 33,75% 2,49% 28,5% 34,9% 

Городской 5,53% 35,61% 13,64% 11,22% 9,16% 8,42% 12,56% 10,21% 9,45% 

Районный 82,29% 20,85% 32,15% 85,98% 19,12% 28,87% 89,98% 1,34% 28,56% 

 

Диаграмма № 31. 

Сравнительные данные по результатам участия в конкурсах в процентном 

соотношении к числу участников по каждому уровню 

 

Итого: В 2019-2020 учебном году возросло количество участников 

мероприятий районного, городского, международного уровней. Наиболее 

результативными оказались конкурсы районного и городского уровней (рост 

победителей) и всероссийского уровней (рост призеров). 
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Анализ удовлетворённости родителей деятельностью ГБДОУ Невского района 

 2019-2020 года 

 

В 2020 году было проведено анкетирование родителей на предмет 

удовлетворённости деятельностью детского сада по 26 критериям: 

№ п/п 

(код) 

Критерии 

Б1 Удобное территориальное расположение детского сада для родителей 
Б2 Педагоги вежливы и открыты для коммуникации с родителями 
Б3 Педагоги доброжелательно относятся к детям 
Б4 Персонал оперативно решает возникающие проблемы среди детей 
Б5 Педагоги обеспечивают индивидуальный подход к детям 
Б6 В детском саду достаточно кружков и дополнительных занятий 
Б7 Сайт детского сада содержит полную и необходимую для родителей информацию 
Б8 Родители могут обратиться к штатному педагогу-психологу и/или учителю-логопеду 
Б9 Ребенок с удовольствием проводит время в детском саду 
Б10 Фасад, кровля не имеют видимых дефектов для детей 
Б11 Интерьер столовой уютный и безопасный для детей 
Б12 Интерьер спальни комфортный для детей 
Б13 Раздевалка уютная и удобная для детей 
Б14 Игровая комната светлая, просторная и комфортная для детей 
Б15 Пространство коридоров многофункциональное 
Б16 Планировка групповых помещений комфортна для пребывания детей 
Б17 Площадки для прогулки на воздухе безопасны и современны 
Б18 На территории есть оборудованная спортивная площадка 
Б19 Групповые помещения выглядят уютно, современно 
Б20 Детский сад организует интересные мероприятия для детей и родителей 
Б21 Дети посещают выставки, музеи, организованные другими учреждениями 
Б22 Есть возможность участия детей в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
Б23 Помещения оборудованы современным игровым материалом 
Б24 Организуется вкусное и полезное питание для детей 
Б25 В здании поддерживается чистота и гигиена помещений 
Б26 Детский сад оснащен эффективной системой безопасности 

Оценка удовлетворенности осуществлялась на основе модели IPA (importance – 

performance analysis), включающей два параметра оценки родителями деятельности 

ГБДОУ. «Результат» (performance) обозначает восприятие клиентом того, насколько 

конкретное учреждение соответствует их ожиданиям и выполняет свои обязанности. 

«Важность» (importance) показывает то, насколько клиенту приоритетен тот или иной 

критерий в любой ситуации выбора между услугами в одной области. 26 критериев 

исследовались по двум интервальным шкалам:  

− «значимость» (importance) от 1 (совсем неважно) до 5 (очень важно); 

− «результат» (performance) от 1 (не соответствует) до 5 (точно соответствует). 

В исследовании приняли участие 10000 родителей из 96 детских садов и 8 

дошкольных отделений школ. Результаты представляются в виде графика по четырем 

квадрантам. 
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График удовлетворённости родителей по Невскому району 

 

Таблица разницы ожиданий родителей и деятельности ГБДОУ 

  Минимум Максимум Среднее 

разницы 

Б21 Дети посещают выставки, музеи, организованные 

другими учреждениями 
-1,85 ,46 -,8702 

Б18 На территории есть оборудованная спортивная 

площадка 
-2,36 ,82 -,8478 

Б17 Площадки для прогулки на воздухе безопасны и 

современны 
-2,10 ,05 -,8467 

Б26 Детский сад оснащен эффективной системой 

безопасности 
-1,68 ,29 -,6983 

Б23 Помещения оборудованы современным игровым 

материалом 
-1,24 ,63 -,3934 

Б13 Раздевалка уютная и удобная для детей -1,40 ,52 -,3930 
Б24 Организуется вкусное и полезное питание для детей -1,04 ,39 -,3361 
Б6 В детском саду достаточно кружков и дополнительных 

занятий 
-1,91 ,83 -,3095 

Б9 Ребенок с удовольствием проводит время в детском 

саду 
-,79 ,32 -,2919 

Б12 Интерьер спальни комфортный для детей -1,19 ,40 -,2888 
Б14 Игровая комната светлая, просторная и комфортная для 

детей 
-,87 ,48 -,2542 

Б25 В здании поддерживается чистота и гигиена помещений -,86 ,41 -,2561 
Б8 Родители могут обратиться к штатному педагогу-

психологу и/или учителю-логопеду 
-1,84 ,67 -,2534 

Б19 Групповые помещения выглядят уютно, современно -1,13 ,68 -,2433 
Б16 Планировка групповых помещений комфортна для 

пребывания детей 
-,89 ,61 -,2207 

Б5 Педагоги обеспечивают индивидуальный подход к 

детям 
-,78 ,42 -,1888 

Б15 Пространство коридоров многофункциональное -,87 ,81 -,1726 
Б3 Педагоги доброжелательно относятся к детям -,52 ,31 -,1521 
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Б4 Персонал оперативно решает возникающие проблемы 

среди детей 
-,89 ,39 -,1287 

Б22 Есть возможность участия детей в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
-,92 ,76 -,1003 

Б11 Интерьер столовой уютный и безопасный для детей -,74 ,71 -,0937 
Б20 Детский сад организует интересные мероприятия для 

детей и родителей 
-,73 ,71 -,0298 

Б1 Удобное территориальное расположение детского сада 

для родителей 
-,67 ,82 -,0066 

Б2 Педагоги вежливы и открыты для коммуникации с 

родителями 
-,28 ,53 ,0809 

Б10 Фасад, кровля не имеют видимых дефектов для детей -1,26 1,03 ,0844 
Б7 Сайт детского сада содержит полную и необходимую 

для родителей информацию 
-,51 ,68 ,1178 

Критерии Б21, Б18, Б17, Б26 имеют ярко выраженный дефицит для родителей, тогда 

как критерии Б1, Б2, Б10 Б7 оцениваются родителями высоко. 

 

В итоге: наиболее успешными направлениями деятельности ГБДОУ Невского 

района оказалось девять направлений, отражающих в большей степени 

взаимодействия педагогического состава с родителями и детьми – в большей степени 

с родителями. Однако два критерия требуют первоочередного особого внимания - 

площадки для прогулки на воздухе безопасны и современны и детский сад оснащен 

эффективной системой безопасности. 

 

Результат Раздела 3: осуществлено организационно-методическое и 

информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества 

образования по уровням. 

 

Заключение 

 

В заключение отметим, что итоговыми показателями по решению основных задач 

деятельности ЦОКО Невского района в 2019 году стали: 

Оформление и предоставление информационно-аналитических справок 

администрации Невского района с предложениями адресного сопровождения 

образовательных организаций – 36 аналитических материалов, создан банк 

аналитических материалов на сайте ГБУ ИМЦ Невского района. 

 Проведение мероприятий, связанных с функционированием и развитием 

районного уровня СПб РСОКО, а также повышением уровня информированности 

потребителей образовательных услуг - 5 семинаров и 1 вебинар городского уровня, 18 

семинаров и 3 вебинара районного уровня для разной целевой аудитории. 

 Организована эффективная система работы по объективности проведения 

оценочных процедур в соответствии с Приложением №2 Положения о системе оценки 

качества образования Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9. Из 6 школ с 

признаками необъективности 2018 года остались 2 школы в 2019 году. 

 Организована система работы со школами с низкими результатами в 

соответствии с Приложением №3 Положения о системе оценки качества образования 

Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9. 
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 Организована системная работа по оказанию адресной методической помощи в 

соответствии с Приложением №1 Положения о системе оценки качества образования 

Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9. 

 В 2019 году повышение квалификации по оценке качества по разным 

программам прошли 84 человека, из них двое прошли профессиональную 

переквалификацию, 13 заместителей директора школ с низкими результатами. 

 Создан банк мероприятий, направленных на развитие районного уровня СПб 

РСОКО, а также на повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг. 

Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение процедур оценки качества образования по уровням: 

Всероссийский уровень 

 По результатам ЕГЭ-2019 в группу школ с высокими результатами по 

нескольким предметам вошли ГБОУ №№13, 23, 327, 331, 343, 344, 348, 593 в группу школ 

с низкими результатами по нескольким предметам вошли ГБОУ №№20, 39, 332, 333, 334, 

512, 516, 527. 

По результатам ОГЭ-2019 в группу школ с высокими результатами по нескольким 

предметам вошли ГБОУ №№13, 23, 328, 343, 344, 569, 639 в группу школ с низкими 

результатами по нескольким предметам вошли ГБОУ №№14, 39, 336, 527, 572. 

В течение 2019 года осуществлено информационно-методическое сопровождение 

НИКО, ВПР, PISA, оказана методическая помощь на этапе подготовки и организации по 

вопросам процедуры проведения работ разного формата, обеспечены условия для 

получения объективных результатов. 

За 2019 год в ВПР 66840 обучающихся приняли участие из 61 образовательной 

организации Невского района, что на 38% больше, чем в 2018 году. 

 За 2018 и 2019 год ГБОУ №№350, 336, 338 показали результаты стабильно ниже 

среднего балла  по всем ВПР, стабильно высокие результаты – ГБОУ №574, 343, 498, 327.  

В 2019 году количество участников регионального этапа ВсОШ выросло на 17 

человек, призеров и победителей регионального этапа ВсОШ имеют менее 50% 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы углубленного изучения 

предметов и/или профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Наблюдается положительная динамика участия обучающихся профильных 10-11-х 

классов в ВсОШ, однако отдельно по классам можно отметить, что продолжается 

положительная динамика участия обучающихся 10-х классах и спад в 11-х классах за 2 

года. Увеличилось количество обучающихся, выбирающих биологию, литературу, 

математику, французский язык и экономику, уменьшилось число обучающихся, 

выбирающих английский, немецкий язык и химию в 10-х классах за 2 года. По 

результативности обучающиеся 10-х классов улучшили достижения по призерам, а 

обучающиеся 11-х классов - по победителям за 2 года. Наибольшее количество 

участников 10 и 11 классов представил ГБОУ лицей №344. 

В 2019 году ГБОУ лицей №344 показал одни из лучших результатов по России по 

апробации инструментария и технологии мониторинга формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 5-х, 7-х классов. 

Региональный уровень 

Проведены и проанализированы 13 региональных диагностических работ, оказана 

методическая помощь на этапе подготовки и организации по вопросам процедуры 

проведения исследования, обеспечены условия для получения объективных результатов, в 

диагностике метапредметных результатов приняло участие 33641 обучающихся, 

предметных – 1246 обучающихся.  
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Проведена кластеризация школ на основании результатов оценочных процедур: 

стабильно низкие результаты по всем РДР - 2019 года показывают ГБОУ №№340, 512, 

574, стабильно высокие – ГБОУ №639, в соответствии с кластерами проведена адресная 

методическая работа; отдельно проведена методическая работа со школами с низкими 

результатами.  

В 2019-2020 учебном году приняло участие 14233 обучающихся приняли участие в 

215 региональных олимпиадах и конкурсах. Отмечается наибольшее количество 

участников в олимпиадах и конкурсах районного, международного и всероссийского 

уровней; наименьшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах и 

конкурсах межрегионального уровня и регионального уровня за 2 года. В 2019-2020 

учебном году участников 15 обязательных региональных олимпиад и конкурсов - 491, из 

них 37 призеров и 29 победителей. 

В 2019-2020 учебном году количество участников и призеров олимпиад и 

конкурсов разного уровня обучающихся с ОВЗ увеличилось, количество победителей – 

сократилось. Наибольшее количество обучающихся с ОВЗ приняло участие в 

региональных (33,24% от общего количества принявших участие) и районных (32,66%) 

турах олимпиад и конкурсов. 

Наиболее результативными в процентном соотношении для детей с ОВЗ были 

олимпиады и конкурсы районного уровня (количество победителей – 37,98%, призеров – 

30,43%), городского (количество призеров - 23, 32%, победителей - 24,81% от общего 

числа участников уровня). 

Районный уровень 

Проведен анализ размещения информации на сайтах образовательных организаций 

Невского района, разработана программа повышения квалификации по вопросам 

открытости и доступности информации образовательного учреждения, оказана 

консультация каждому образовательному учреждению по выявленным дефицитам 

размещения информации.  

Проведена экспертиза отчетов по результатам самообследования образовательных 

организаций Невского района, информация представлена для устранения выявленных 

дефицитов. Данное направление в течение года сопровождалось как на этапе подготовки 

(вебинары по проблемам прошлого года и алгоритму организации работы в текущем 

году), так и на этапе анализа отчетов (информационная карта, справка). 

Отмечается тенденция к росту количества педагогов-участников дошкольных 

образовательных учреждений к участию в профессиональных конкурсах, за 3 года больше 

всего достижений на районном уровне.  

В 2019-2020 учебном году 5568 обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений Невского района приняли участие в 345 конкурсных мероприятиях, из них 

751 стали призерами, 1355 – победителями. Наиболее результативными оказались 

конкурсы районного и городского уровней (рост победителей) и всероссийского уровней 

(рост призеров).  

В 2019-2020 учебном году было проведено исследование удовлетворенности 10.000 

родителей деятельностью 96 детских садов и 8 дошкольных отделений школ. Наиболее 

успешными направлениями деятельности ГБДОУ Невского района оказалось девять 

направлений, отражающих в большей степени взаимодействия педагогического состава с 

родителями и детьми – в большей степени с родителями. Однако два критерия требуют 

первоочередного особого внимания - площадки для прогулки на воздухе безопасны и 

современны и детский сад оснащен эффективной системой безопасности. 

В 2020 году ЦОКО планирует продолжить обеспечение комплекса 

мероприятий по оценке качества образования в Невском районе Санкт-Петербурга: 
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1. информационно-методическое сопровождение официальных сайтов 

образовательных организаций Невского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2. информационно-методическое сопровождение процедур оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня (PISA, PIRL, TIMSS, 

ECERS-R, НОКО, НИКО, ВПР, РДР, внутренняя общественно-профессиональная оценка 

дошкольного и дополнительного образования); 

3. проведение контекстного и сравнительного анализа результатов оценочных 

процедур различного уровня; 

4. уточнение кластерной структуры образовательных организаций на двух 

уровнях системы образования Невского района (дошкольного и школьного); 

5. уточнение критериев и показателей ВСОКО в контексте специфики задач ОО;  

6. разработка и апробация мониторинга механизма принятия управленческих 

решений на уровне системы образования Невского района; 

7. проведение комплекса мероприятий для школ с низкими результатами по 

повышению качества работы образовательных организаций района на уровне 

образовательного процесса и системы управления в образовательных организациях; 

8. совершенствование системы по обеспечению объективности результатов 

оценочных процедур; 

9. совершенствование системы повышения квалификации по технологиям 

оценивания, анализу и интерпретации данных; 

10. расширение исследовательской деятельности для выявления контекстных 

условий, влияющих на качество образования; 

11. лонгитюдное исследование по удовлетворенности родителей (законных 

представителей) дошкольных организаций; 

12. проведение диагностики на выявление уровня цифровой грамотности 

школьника; 

13. организация и проведение мероприятий в рамках стратегических линий 

Программы развития Невского района и ГБУ ИМЦ по проектам «Школа качества», 

«Школа тьюторов»; 

14. совершенствование электронных баз данных, обеспечивающих хранение, 

накопление и предоставление необходимой информации по оценке качества образования 

в районе в целом и в каждом конкретном учреждении; 

15. содействие созданию условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронный и 

информационный ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий.   
 


