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Цель мониторинга

Повышение качества методической
поддержки школ Невского района через
кластеризацию школ по значимым
показателям, позволяющим делать выводы
о причинах полученных результатов.



Задачи мониторинга

-Проанализировать результаты РДР по функциональной грамотности в

5, 7 классах.

-Определить значимые показатели для кластеризации школ Невского
района по результатам РДР по функциональной грамотности.

-Выявить особенности каждого кластера на основании количественных
и качественных данных РДР по функциональной грамотности в 5-х, 7-х
классах 2020 года, итогов предметной обученности, контингента
обучающихся и родителей.

-Использовать результаты кластеризации для формирования адресной
поддержки школ Невского района по повышению качества
образования.



Объект и предмет 

Объект – результаты РДР по
функциональной грамотности

Предмет – критерии для кластеризации
школ Невского района и особенности
выявленных кластеров



Инструментарий и перечень 
показателей

Статистическая обработка данных РДР по
функциональной грамотности:
- доверительный интервал;
- среднее значение;
- процентное соотношение данных по классам, видам ФГ.

Количественный анализ данных по обучающимся:
- процент обучающихся, занимающихся в кружках и секциях по

кластерам;
- процент инофонов по кластерам;
- процент мальчиков/девочек по кластерам.

Количественный анализ данных по родителям:
- процент родителей (законных представителя), имеющих высшее

образование, по кластерам;
- процент количество неполных, многодетных, опекаемых семей по

кластерам.



Обработка 
и хранение информации

Обработка данных произведена
с помощью программы Exсel.
Данные мониторинга хранятся на
в папке «ЦОКО» на сервере ГБУ ИМЦ
Невского района.



Организация мониторинга

- Получение аналитических данных по результатам РДР по
функциональной грамотности от СПбЦОКОиИТ.
- Статистическая обработка результатов РДР по функциональной
грамотности Невского района в сравнении с данными города Санкт-
Петербурга.
- Выявление значимого показателя – доверительного интервала,
позволяющего ранжировать школы по качеству выполненной работы
обучающимися 5, 7 классов.
- Определение сопутствующих значимых показателей по видам ФГ,
особенностям контингента обучающихся и родителей.
- Статистическая обработка сопутствующих значимых показателей.
- Оформление полученных данных.
- Формирование адресной методической поддержки по кластерам.
- Представление работы.



Представление результатов

Данные мониторинга были представлены 
разной адресной аудитории:

• администрации района (аналитическая справка);
• методистам района (аналитическая справка +

семинар);
• административным командам школ

(статистические данные, кластерный анализ,
методические рекомендации).



Кластеры ОО Невского района

• Основанием распределения школ по кластерам
стал доверительный интервал ОО в сравнении с
доверительным интервалом по Санкт-Петербургу - для
5-х классов – 28,4 балла, для 7-х классов – 28,9 балла.

По итогам РДР по функциональной грамотности 2020
года среди образовательных организаций Невского
района было выделено три кластера:

• «Образовательные организации с низкими
результатами»;

• «Образовательные организации основной группы»;

• «Образовательные организации с высокими
результатами».



Соотношение показателей верхней и нижней границ доверительного 
интервала и среднего балла по Санкт-Петербургу по РДР по 

функциональной грамотности в 5-х классах
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Соотношение показателей верхней и нижней границ доверительного 
интервала и среднего балла по Санкт-Петербургу по РДР по 

функциональной грамотности в 7-х классах
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Кластеры 5-х классов
ОО с низкими результатами ОО основной группы ОО с высокими результатами

ГБОУ СОШ №574 ГБОУ гимназия №330 ГБОУ СОШ №328 угл.

ГБОУ СОШ №327 ГБОУ гимназия №343 ГБОУ лицей №344

ГБОУ СОШ №332 ГБОУ гимназия №498 ГБОУ СОШ №458 угл.

ГБОУ СОШ №333 ГБОУ гимназия №513 ГБОУ СОШ №557

ГБОУ СОШ №570 ГБОУ гимназия №528 ГБОУ СОШ №569

ГБОУ СОШ №336 ГБОУ лицей №572 ГБОУ СОШ №639 угл.

ГБОУ СОШ № 323 ГБОУ СОШ №641 угл.

ГБОУ СОШ №13 угл.

ГБОУ СОШ №20

ГБОУ СОШ №26 угл.

ГБОУ СОШ №268

ГБОУ СОШ №334

ГБОУ СОШ №337

ГБОУ СОШ №340

ГБОУ СОШ №341

ГБОУ СОШ №342

ГБОУ СОШ №345

ГБОУ СОШ №346

ГБОУ СОШ №347 угл.

ГБОУ СОШ №348

ГБОУ СОШ №39

ГБОУ СОШ №497

ГБОУ СОШ №512

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №571 угл.

ГБОУ СОШ №593 угл.

ГБОУ СОШ №625 угл.

ГБОУ СОШ №690

ГБОУ СОШ №691 угл.



Кластеры 7-х классов
ОО с низкими результатами ОО основной группы ОО с высокими результатами

ГБОУ СОШ №13 угл. ГБОУ СОШ №20 ГБОУ СОШ № 323

ГБОУ СОШ №39 ГБОУ гимназия №330 ГБОУ лицей №344

ГБОУ СОШ №268 ГБОУ гимназия №343 ГБОУ СОШ №345

ГБОУ СОШ №326 ГБОУ гимназия №513 ГБОУ гимназия №498

ГБОУ СОШ №332 ГБОУ гимназия №528 ГБОУ СОШ №569

ГБОУ СОШ №333 ГБОУ лицей №572

ГБОУ СОШ №334 ГБОУ СОШ №26 угл.

ГБОУ СОШ №346 ГБОУ СОШ №327

ГБОУ СОШ №348 ГБОУ СОШ №328 угл.

ГБОУ СОШ №512 ГБОУ СОШ №336

ГБОУ СОШ №591 ГБОУ СОШ №337

ГБОУ СОШ №339

ГБОУ СОШ №340

ГБОУ СОШ №341

ГБОУ СОШ №342

ГБОУ СОШ №347 угл.

ГБОУ СОШ №458 угл.

ГБОУ СОШ №497

ГБОУ СОШ №516

ГБОУ СОШ №527

ГБОУ СОШ №557

ГБОУ СОШ №570

ГБОУ СОШ №571 угл.

ГБОУ СОШ №625 угл.

ГБОУ СОШ №639 угл.

ГБОУ СОШ №641 угл.

ГБОУ СОШ №667

ГБОУ СОШ №690

ГБОУ СОШ №691 угл.



Кластерная структура школ Невского района по видам 
ОО
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Сравнение кластеров по классам и видам 
функциональной грамотности (% сформированности)
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Дополнительные показатели

• процент обучающихся, 
занимающихся в кружках и 
секциях по кластерам;

• процент инофонов по кластерам

обучающиеся

• процент родителей с высшим 
образованием

родители/семья



Процент детей, занимающихся в кружках и секциях по 
кластерам
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Процент детей-инофонов по кластерам
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Высшее образование родителей (% от числа детей в 
кластере)
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Не являются дополнительными показателями 
для кластеров

• процент 
мальчиков/девочек по 
кластерам

обучающиеся

• процент неполных, 
многодетных, опекаемых 
семей по кластерамродители/семья



Распределение мальчиков и девочек по кластерам (% от 
общего количества детей, писавших работу)
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Принадлежность к видам семей (% от 
общего количества по критерию)
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Управленческие решения

Для кластера «ОО с низкими результатами»: провести
качественный анализ контингента обучающихся, выявив группу
учеников по причинам низкой и невысокой мотивации. Рационально,
с учетом разных технологий для разных групп обучающихся,
использовать время дополнительных занятий. Провести
педагогический консилиум по разработке индивидуальных маршрутов
обучения по разным затруднениям в обучении детей. Провести на
ШМО методическое совещание по особенностям заданий по ФГ и
критериальному оцениванию. Направить учителей на курсы
повышения квалификации по ФГ. Проводить родительские собрания с
учетом особенностей образования родителей.

Предлагаются рекомендации для разной адресной аудитории
по особенностям организации образовательного процесса в школах из
разных кластеров.



Управленческие решения

Для кластера «ОО основной группы»: проанализировать
результаты РДР на ШМО с учетом выявления причин высоких и низких
результатов обучающихся, выделив группы сопровождения учеников с
низкими результатами и организовав с ними работу, использовать
формы взаимообучения (работу в парах), метапредметные стратегии
обучения на уроках и дополнительных занятиях, участвовать в обмене
опытом по подготовке учителей к работам различных форматов.
Отправить учителей на курсы повышения квалификации по ФГ.

Для кластера «ОО с высокими результатами»:
проанализировать результаты РДР на ШМО, выделив группы
сопровождения учеников с низкими результатами и организовав с ними
работу, участвовать в обмене опытом по подготовке учителей других
кластеров к РДР по ФГ, продолжать использовать технологии на уроках и
дополнительных занятиях, дающих высокие результаты по ФГ.
Отправить учителей, имеющих профессиональные дефициты, на курсы
повышения квалификации по ФГ.



Негативные факторы, риски

Отсутствие в учебниках заданий на 
формирование ФГ 

Непонимание и неприятие учителями и 
обучающимися заданий вне предметной 

области
Большая загрузка учителей текущими 

делами
Общешкольная ориентированность на 

формат ОГЭ, ЕГЭ


