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Вопрос оценки качества образования - приоритетный вопрос системы образования 

города Санкт-Петербурга. В каждом районе созданы Центры оценки качества образования 

(РЦОКО), которые являются одним из инструментов достижения цели повышения 

качества образования. Основная задача Центра – это соотнесение результатов оценочных 

процедур на уровне района с результатами городского и федерального уровня, 

формирование рекомендаций и предложений для принятия управленческих решений 

разными адресными группами систем образования района с целью совершенствования 

качества образования, оказание методической помощи образовательным организациям.  

Разные районы города Санкт-Петербурга разработали и реализуют собственные 

оценочные системы по улучшению и стабилизации результатов оценочных процедур, 

исходя из индивидуальных особенностей и возможностей методических служб и 

образовательных организаций районов. Безусловно, что все районы включают в 

собственные практики результаты независимых оценок, рейтингования, результаты 

оценочных процедур ГИА, РДР, ВПР, которые отражают динамику образовательных 

организаций по осуществлению условий, процесса и управления образовательной 

деятельности. Однако образовательные результаты анализируются в каждом районе по-

своему. Наиболее интересными, с нашей точки зрения, являются практики Калининского, 

Красносельского, Приморского и Пушкинского районов. 

Так, сотрудники Центров оценки качества ИМЦ Красносельского и Приморского 

районов работают над созданием условий и действенных механизмов управления 

качеством образования. Интегрированные результаты оценочных процедур в 

Красносельском районе дают возможность проанализировать необходимую тенденцию 

развития образовательного учреждения по внесенным в базу областям знаний, создается 

интегрированный профиль образовательной организации, опираясь на проблемные зоны 

которой принимаются управленческие решения и формируется план-заказ на повышение 

квалификации. В Приморском районе акцент в работе по повышению качества 

образования сделан на индивидуализации способов управления качеством образования, 

распределены зоны ответственности в управлении качеством образования на зону 

ответственности образовательного учреждения, районной информационно-методической 

службы и Отдела образования администрации. На каждом уровне выделены объекты 

анализа, показатели и определены сроки. Специалистами Центра проводится 

разнообразная методическая работа по внедрению «Управленческого проекта». 



В Калининском и Пушкинском районах основной задачей в работе Центров оценки 

качества стало создание условий для объективности оценивания и индивидуализации 

методического сопровождения по интегрированным результатам оценочных процедур. В 

Калининском районе разработан инновационный образовательный проект 

«Информационно-методический сервис «Профиль роста» - инновационная модель 

повышения квалификации». 

В настоящее время разработаны и апробированы механизмы для составления 

рейтингов школ Санкт-Петербурга, включающие показатели не только образовательной 

деятельности, но материально-технической обеспеченности, кадрового и управленческого 

потенциала образовательных организаций. 

 Однако эти механизмы не учитывают важных межструктурных составляющих 

образовательного процесса (управленческая деятельность, реализация ФГОС 

дошкольного и школьного образования, изучение точных и естественнонаучных, 

гуманитарных и языковых дисциплин, управление процессом профессионального роста 

педагогов, работа с одаренными обучающимися, инклюзивное образование, определение 

уровня здоровья обучающихся, цифровые технологии в обучении, реализация АООП, 

система психолого-педагогического сопровождения, система воспитательной работы, 

дополнительное образование), необходимых для интеграции полноты данных по развитию 

системы образования района в целом. Целью опытно-экспериментальной площадки 

Невского района является разработка вариативной модели оценки качества образования, 

позволяющей интегрировать в единую информационно-аналитическую платформу 

образовательные процессы, результаты оценочных процедур. для объективной экспертизы 

деятельности структурных элементов образовательной системы Невского района (ГБДОУ, 

ГБОУ, УДОД). Логика функционирования создаваемой вариативной модели определяется 

запросами заказчиков и потребителей, постановкой целей и задач оценки, определением 

субъектов и объектов оценки, выбором процедур, определением показателей и 

индикаторов, а главное, возможностью интерпретации полученных результатов для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

 На Рисунке 1 представлен проект вариативной модели оценки качества в системе 

образования Невского района 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные элементы                                                          Интеграция оценочных процедур                                   

Интеграционные образовательные процессы 

 

На основе интеграции образовательных процессов формируется общий 

методический подход к анализу образовательных процессов ГБДОУ, ГБОУ, УДОД: 
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Цели Формы 

Адресная методическая помощь 

Создание банка аналитических и 

методических материалов 
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преподавания предметных дисциплин 

Кластеризация 

Анализ результативности участия 
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Анализ результатов участия педагогов и 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

разных уровней 

Анализ условий обеспечения программ и 

курсов 

На данном этапе работы опытно-экспериментальной площадки разрабатываются 

показатели межструктурных составляющих образовательного процесса. 

На основе интеграции всех показателей формируются информационные карты 

образовательных организаций в соответствии с особенностями функционирования 

структурных единиц (ГБДОУ, ГБОУ, УДОД). 

Методическая помощь образовательным организациям оказывается на основании 

двух принципов:  

принципа дифференциации – выявления индивидуальных проблемных зон качества 

образования образовательной организации; 

 принципа кластеризации образовательных организаций (соответствие 

доверительному интервалу района и/или города) по составляющим интеграционного 

образовательного процесса: по результатам оценочных процедур, управлению 

образовательной организацией, обеспечению образовательного процесса и организации 

условий осуществления образовательной деятельности.  

В настоящее время сформировано Положение о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями (ГБОУ, ГБДОУ, ДО) по приоритетным направлениям 

оценки качества: 

Сетевое взаимодействия образовательных организаций может происходить по 

следующим направлениям: 

для организаций общего и дополнительного образования 

 использование результатов оценочных процедур в процессе реализации ФГОС; 

 использование результатов оценочных процедур в процессе изучения точных и 

естественнонаучных дисциплин; 

 использование результатов оценочных процедур в процессе изучения 

гуманитарных и языковых дисциплин; 

 использование результатов оценочных процедур для управления процессом 

профессионального роста педагогов; 

 использование оценочных процедур в работе по развитию талантов и 

способностей обучающихся; 



 использование современных цифровых технологий для проведения оценочных 

процедур; 

 использование результатов оценочных процедур в реализации адаптированных 

основных образовательных программ; 

 использование результатов оценочных процедур в работе с обучающимися с 

ОВЗ; 

 использование оценочных процедур в системе дополнительного образования; 

 использование оценочных процедур в системе воспитательной работы. 

для организаций дошкольного образования 

 использование результатов оценочных процедур в управленческой 

деятельности; 

 использование результатов оценочных процедур в процессе реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

 использование результатов оценочных процедур для определения уровня 

здоровья воспитанников; 

 использование результатов оценочных процедур в инклюзивном образовании, в 

работе с воспитанниками с ОВЗ; 

 использование результатов оценочных процедур для управления процессом 

профессионального роста педагогов; 

 использование современных цифровых технологий для проведения оценочных 

процедур; 

 использование оценочных процедур в работе по развитию талантов и 

способностей воспитанников; 

 использование оценочных процедур в системе дополнительного образования; 

 использование оценочных процедур в системе психолого-педагогического 

сопровождения, коррекционной работе. 

Сетевое взаимодействие организовано на основе свободного выбора 

администрацией и педагогами ОО одного из приоритетных направлений оценки качества 

при непосредственном участии ГБУ «Информационно-методический центр» Невского 

района. Управление сетевым взаимодействием ОО осуществляет Координационный совет 

по сетевому взаимодействию образовательных организаций Невского района Санкт-

Петербурга. 

Сетевые опорные площадки организуют деятельность с кластерами 

образовательных организаций в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) и 

ежегодным календарным планом, утвержденными ГБУ ИМЦ. 



Информация о деятельности сетевого взаимодействия находится на сайте ИМЦ 

Невского района и обновляется сотрудниками центра.  

Как показала практика, кластеризация – эффективный прием для работы с 

образовательными организациями на уровне района. Например, алгоритм работы с 

результатами региональных диагностических работ ГБОУ, положенный в основу 

кластерного подхода следующий: 

 получение и обработка информации по итогам региональных 

диагностических работ; 

 выявление соответствия результатов доверительному интервалу города; 

 формирование кластеров («ОО с низкими результатами», «ОО с 

доверительным интервалом», «ОО с высокими результатами»); 

 анализ и исследование дополнительных показателей, влияющих на разные 

результаты качества региональных диагностических работ; 

 формирование методических рекомендаций по кластерам для разных 

адресных групп. 

Таким образом, разделив образовательные учреждения по степени однородности 

написания региональных диагностических работ и выявив показатели, которые влияют на 

качество образования по предмету, мы смогли сформировать не только пакет 

аналитических, но и методических материалов для каждого кластера: 

Для кластера «ОО с низкими результатами»: 

активнее участвовать в разных формах обмена опытом, регулярно повышать 

профессиональную квалификацию. 

 Для кластера «ОО с доверительным интервалом»: 

участвовать в обмене опытом по подготовке учителей к работам различных форматов, 

перепроверках работ, активнее повышать квалификацию учителей как экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Для кластера «ОО с высокими результатами»: 

участвовать в обмене опытом по подготовке учителей других кластеров к работам в 

формате РДР и ЕГЭ, продолжать работу по повышению мотивации обучающихся к 

предмету на уроках и дополнительных занятиях, особенно по подготовке к олимпиадам. 

Кроме того, одним из путей эффективного включения образовательных организаций в 

вопросы повышения качества образования является интеграция разных форм 

дополнительного профессионального образования для составления индивидуального 

маршрута по восполнению проблемных зон (Рисунок 2). 

Рисунок 2 

Схема интеграции форм дополнительного профессионального образования 
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Системно принимаются управленческие решения по итогам оценочных процедур 

на всех уровнях - образовательной организации, методических служб и администрации 

Невского района. Управленческая деятельность строится по принципам: осмысленности, 

ответственности, автономности, результативности. Одна из задач в области управления – 

оптимизация и структурирование информационных потоков. В этом первенствующую 

роль играет методическое сопровождение Центра оценки качества района, сотрудники 

которого помогают систематизировать документы по использованию результатов 

оценочных процедур, проводя внутренний аудит документов по уровням: 

 Проведение педагогических советов  

Целевые установки: познакомить педагогический коллектив с результатами 

анализа оценочных процедур по предметам; выработать управленческие решения по 

результатам анализа оценочных процедур по предметам 

 Проведение методических советов: 

 Целевые установки: выявить проблемные темы и типы заданий; выявить 

учащихся, классы, демонстрирующие низкие результаты; провести поэлементный анализ 

результатов выполнения учащимися заданий оценки; выявить пробелы в знаниях и 

умениях каждого учащегося; сформировать предложения по индивидуальной поддержке 

учащихся 

 Работа с обучающимися 

Формы дополнительного профессионального 

образования Невского района 

Образование 

Мероприятия районов Санкт-Петербурга 

Мероприятия города Санкт-Петербурга 



 Целевые установки:  повышение качества обучения по предмету 

посредством разных организационных форм: повторения трудных тем на уроках; 

проведение групповых консультаций; составление индивидуальных карт работы с 

обучающимися; организация психолого-педагогического и социального сопровождения 

работы с обучающимися, состоящими на ВШК по индивидуальному плану 

 Работа с преподавателями по результатам оценочных процедур: 

 Целевые установки: выявление затруднений учителя и форм оказания помощи 

посредством посещения уроков, проверки тетрадей обучающихся, организации открытых 

уроков по обмену опытом, наставничество, курсовое повышение квалификации 

 Работа с родителями 

Целевые установки: объяснение оценочных процедур и поиск совместных путей по 

повышению качества образования 

 Как следствие, лучшие практики по работе с результатами оценочных процедур 

становятся опытом, который распространяется на район через систему практико-

ориентированных семинаров. 

В заключение отметим, что районные оценочные системы по улучшению и 

стабилизации качества образования находятся в развитии и становлении. Опыт каждого 

района ценен и интересен, это вклад в общую копилку повышения качества образования 

города Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т.А. Сенкевич, директор;О.Б. Модулина, к.п.н.,заместитель директора по 

инновационной деятельности и стратегическому развитию районной системы 

образования;Н.М. Серженко,заведующий Центром информатизации образования 

Вариативная модель оценки качества образования в системе образования района на 

основе интеграции результатов оценочных процедур 

Опыт Красносельского района 

Вопрос управления качеством является важнейшим приоритетом образовательной 

политики России на современном этапе её развития. В государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы обозначена цель 

обеспечения качества образования в соответствии с заданными характеристиками. Для 

достижения высокого уровня качества образования необходима целенаправленная работа 

по управлению качеством, которая должна выстраиваться по итогам применения 

разнообразных процедур оценки качества образования. 

В Российской Федерации сформирована единая система оценки качества 

образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний учащихся на разных 

ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать проблемы системы 

образования в разрезе предметов, школ и регионов. В системе образования Санкт-

Петербурга разработана региональная система оценки качества образования, 

позволяющая получать достоверную информацию о состоянии и результатах 

образовательной деятельности и тенденциях изменения качества образования 

для формирования информационной основы принятия управленческих решений. 

Инструментами повышения конкурентоспособности образовательных организаций 

являются внутришкольные системы оценки качества образования. Наличие 

разработанных моделей оценки качества образования на российском, региональном и 

школьном уровнях определяет необходимость создания научно обоснованной и 

технологически проработанной вариативной модели оценки качества образования на 

уровне района Санкт-Петербурга.  

Результаты большого количества оценочных процедур содержат избыточную 

информацию для всех субъектов образовательных отношений. В то же время 

управленческие решения должны быть обеспечены не обилием информации, а её 

качеством, что определяет необходимость интеграции результатов оценочных процедур 

на уровне районных систем образования и разработки модели принятия управленческих 

решений по улучшению деятельности образовательных систем на основе объединения 

и систематизации информационных потоков. Для управленцев районного и школьного 

уровней особенно важно научиться использовать информацию, полученную по итогам 

проведения оценочных процедур с целью формирования обоснованных управленческих 



решений, направленных на улучшение результатов деятельности педагогов 

и образовательных организаций района. 

В ходе реализации инновационного проекта предполагается поиск и внедрение 

в управленческую и образовательную практику новых действенных механизмов 

использования результатов оценочных процедур, как на уровне районной системы 

образования, так и на уровне отдельного образовательного учреждения. 

Ведущая идея проекта опытно-экспериментальной работы ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга заключается в разработке вариативной модели 

оценки качества образования в системе образования района, позволяющей 

аккумулировать результаты различных оценочных процедур в единую информационно-

аналитическую систему для обеспечения специалистов органов управления образованием 

и районной методической службы, руководителей образовательных организаций 

информацией, необходимой и достаточной для принятия управленческих решений по 

переводу образовательных систем в новое качественное состояние. 

На рисунке 1 схематически представлена вариативная модель оценки качества 

образования в системе образования района на основе интеграции результатов оценочных 

процедур. Сегодня каждое образовательное учреждение является участником системы 

оценки качества и проходит разнообразные оценочные процедуры. По итогам проведения 

оценочных процедур обобщённая информация систематизируется в соответствии с 

конкретной управленческой задачей. На основе анализа первичных данных 

выстраиваются интегральные профили образовательных организаций. Интегральный 

профиль – это графический способ представления результатов интеграции оценочных 

процедур по каждому образовательному учреждению. Полученная информация 

используется субъектами управления (сотрудниками администрации района, 

специалистами Отдела образования, ИМЦ, руководителями образовательных 

учреждений) для анализа фактического состояния системы и принятия управленческих 

решений по улучшению качества. Результатом применения управленческих решений 

являются позитивные изменения в системах образования на уровне района, школы, 

класса. 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 – Вариативная модель оценки качества образования в системе образования 

района на основе интеграции результатов оценочных процедур 

 

Интегральный профиль образовательной организации выстраивается в 

соответствии с управленческой задачей. Например, если необходимо выявить 

тенденции развития математического образования в районе, то используются 

оценочные процедуры, отражающие условия, процессы и результаты обучения по 

математике (уровень квалификации учителей математики, количество часов на 

изучение математики, результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, результаты РДР по 

математике, результативность участия школьников во всероссийской олимпиаде 

школьников по математике  и др.) и выстраиваются интегральные профили школ, 

отражающие уровень математического образования.  Для решения задачи 

определения эффективности управленческой деятельности можно использовать 

региональные и районные рейтинги. Причём, региональные рейтинги 

рассматриваются относительно совокупности образовательных организаций района. 

Представленная графическая информация интегрального профиля позволяет выявить 

зоны риска как по отдельному учреждению, так и по району в целом и 

сконцентрировать усилия на решении наиболее значимых проблем. На рисунке 2 

представлен пример интегрального профиля одного из образовательных учреждений, 

выстроенного на основе рейтингов. 
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Рисунок 2 – Интегральный профиль образовательного учреждения,  

выстроенный на основе рейтинга образовательных организаций 

Важнейшей составляющей вариативной модели оценки качества образования 

в системе образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур 

является принятие управленческих решений, например: 

 специалистом Отдела образования по организации контроля в конкретных 

образовательных учреждениях; 

 методистом ИМЦ по организации дополнительного профессионального 

образования педагогов; 

 руководителем школы по выстраиванию программы мероприятий, 

направленной на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

улучшение результатов работы школы; 

 учителем по разработке плана конкретных действий по улучшению 

результатов учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Вовлечение всех работников районной системы образования в анализ 

результатов оценочных процедур и принятие управленческих решений по улучшению 

деятельности является принципом и необходимым условием управления качеством 

образования. Отсюда необходимость разработки технологии принятия 

управленческих решений, которая будет с наибольшей степенью вероятности 

гарантировать достижение планируемого результата по повышению качества 

образования. Графически технология принятия управленческих решений 

представлена на рисунке 3.  



Рисунок 3 – Модель принятия управленческих решений 

на основе интеграции результатов оценочных процедур 

Повышение качества образования на районном уровне невозможно 

без целенаправленной помощи тем образовательным учреждениям, которые показывают 

низкие результаты. Это определяет необходимость выявления причин и разработки мер, 

направленных на поддержку таких образовательных организаций на основе определения и 

ликвидации дефицитов, которые привели к таким результатам. Среди мер можно 

выделить формирование плана-заказа на повышение квалификации педагогов 

и разработку и реализацию программ поддержки образовательных учреждений. 

Для формирования плана-заказа на повышения квалификации планируется 

интегрировать результаты существующих оценочных процедур и осуществлять 

кластеризацию образовательных организаций по определённому основанию (например, 

школы с углублённым изучением предмета, общеобразовательные школы, коррекционные 

школы, общеобразовательные школы с коррекционными классами). С помощью 

составленного реестра оценочных процедур школы внутри кластера распределяются на 5 

уровней качества (подход, предложенный авторским коллективом СПб АППО 

М.Д. Матюшкиной, В.Ф. Курлова, В.Ю. Мержанова, В.Т. Данцева для расчёта 

ситуативных социально-педагогических норм). Суть формирования плана-заказа состоит 

в выявлении субъектов, демонстрирующих уровень качества ниже среднего и низкий; 

определении их профессиональных затруднений и формирования запроса на повышение 

квалификации. Стоит отметить, что при кластеризации можно выделить те 

образовательные организации, которые демонстрируют высокий уровень качества. Очень 

важно научиться использовать ресурсный потенциал этих организаций при организации 



формального, неформального и информального образования педагогов района. Модель 

формирования в системе образования района плана-заказа на повышение квалификации 

педагогов на основе интеграции результатов оценочных процедур представлена на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 – Модель формирования в системе образования района  

плана-заказа на повышение квалификации педагогов  

на основе интеграции результатов оценочных процедур 

Действенным механизмом помощи образовательным организациям, 

показывающим низкие результаты, может стать программа поддержки, которая 

представляет собой перечень конкретных шагов взаимодействия специалистов ИМЦ и 

коллектива образовательного учреждения по улучшению результатов. 

С целью оказания адресной помощи педагогам, которые испытывают 

профессиональные затруднения, необходимо: 

 изменить целевые ориентиры работы предметных методических объединений: 

задачи осмысления результатов оценочных процедур и выработки конкретных решений 

по улучшению результатов должны стать приоритетными и в работе районных 

методических объединений, и в работе школьных сообществ педагогов;  

 организовывать повышение квалификации на основе учёта индивидуальных 

потребностей (у педагога должна появиться возможность выбора образовательных 

модулей и образовательных событий, которые позволяют ему в процессе формального, 

неформального и информального образования решить актуальные профессиональные 

затруднения); 

 создавать виртуальные площадки обучения и общения педагогов, позволяющие 

обеспечивать дистанционную поддержку на районном уровне для удовлетворения 



информационно-методического запроса. 

Эффективное управление качеством образования требует принятия управленческих 

решений, которые основаны на глубоком анализе результатов оценочных процедур. 

Важнейшим условием перевода системы в новое качественное состояние является 

целенаправленное формирование и развитие у руководящих и педагогических кадров 

компетенций в области аналитической деятельности и управления качеством образования. 

Одним из решений может стать разработка комплексной программы по подготовке 

руководящих и педагогических кадров к осмысленному использованию результатов 

оценочных процедур для определения практических действий, направленных на 

повышение качества образования. 

Таким образом, проект Красносельского района направлен на выявление и 

обоснование механизмов использования результатов различных оценочных процедур 

для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения качества 

образования в системе образования района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е.В. Гришина, руководитель Центра оценки качества образования 
 ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района 

 

Совершенствование практики анализа и оценки образовательных результатов в 

образовательных учреждениях 

Опыт Приморского района 
 

 Для решения приоритетной на сегодня задачи повышения качества 

образования в образовательной системе Приморского района с 2017 года реализуется 

«Управленческий проект» для руководителей образовательных организаций. Основная 

задача проекта в 2018―2019 учебном году: создание условий для индивидуализации 

способов управления качеством образования на уровне образовательных учреждений.  

 Важным направлением реализации проекта является оценка и анализ 

образовательных результатов, которые являются интегрированным показателем качества 

деятельности образовательного учреждения. Напомним, что Санкт-Петербургская модель 

оценки качества образования предусматривает, что качество общего образования 

оценивается по критериям качества результатов обучающихся по уровням образования и 

показателей развития способностей обучающихся, качества условий осуществления 

образовательной деятельности и качества управления образовательной организацией. 

Формирование в школах района практики системного анализа и оценки 

образовательных результатов станет основой для оценки качества образовательного 

процесса, в том числе способов управления качеством образования, применяемых в 

настоящее время в школах. 

В лучшем случае, в каждом образовательном учреждении складывается своя уникальная 

практика оценки и анализа образовательных результатов. Однако можно констатировать 

тот факт, что во многих образовательных учреждениях практика анализа результатов до 

бессмысленности формализована либо она не сформировалась.  

 На уровне управления образованием были определены основные показатели 

решения данной задачи:  

-руководители образовательных учреждений могут оценить достигнутые образовательные 

результаты по определённым критериям;  

- руководители могут сформулировать конкретные задачи по достижению нового качества 

образования в условиях своего образовательного учреждения; 

- руководители могут объяснить, за счёт каких внутренних ресурсов это качество 

достигнуто или может быть достигнуто. 

 Эффективное решение поставленной задачи по формированию практики 

системного и систематического анализа и оценки образовательных результатов в 

общеобразовательных школах предполагает дифференциацию по трем уровням 



ответственности в управлении качеством образования: уровень образовательного 

учреждения, уровень районной информационно-методической службы (ИМЦ) и уровень 

Отдела образования администрации Приморского района. 

 На уровне образовательного учреждения данная задача должна решаться 

посредством реализации системы мероприятий по анализу и оценке достигнутых 

образовательных результатов, выявлению факторов, оказывающих значительное влияние 

на уровень результатов, а также поиску дополнительных или скрытых ресурсов по их 

улучшению или стабилизации на максимально возможном уровне. 

 На уровне районной методической службы поставленная задача должна 

решаться посредством реализации ряда информационных, практико-ориентированных 

методических мероприятий для руководителей разного уровня и других специалистов ОУ 

как условие для формирования практики системного анализа и оценки образовательных 

результатов в ОУ.  

 На уровне отдела образования администрации района данная задача найдет 

отражение в определении критериев и целевых показателей качества образования, а также 

проведении диагностического собеседования с руководителями ОУ (выборочно) по 

основным компонентам задачи анализа и оценки образовательных результатов в конце 

учебного года. 

 Задача анализа и оценки образовательных результатов включает несколько 

логически связанных компонентов (в тексте шрифтом выделены компоненты, 

находящиеся в зоне ответственности района): 

- определение объектов анализа и оценки (образовательные результаты по классам, 

предметам, уровням образования, видам олимпиад и конкурсов; образовательные 

результаты по уровням, параллелям, предметам, видам олимпиад и конкурсов по 

ОУ и группам ОУ); 

- систематизация данных о достигнутых образовательных результатах и оценка их 

динамики на уровне ОУ, на уровне групп ОУ и района в целом; 

- анализ значимости достигнутых результатов для решения проблем социализации 

обучающихся, их жизненного самоопределения, для продолжения образования на 

уровне ОУ, на уровне групп ОУ и района в целом; 

-обсуждение образовательных результатов, достигнутых за определенный учебный 

период (четверть, триместр, полугодие, год), с целью выявления внутришкольных 

факторов, определивших динамику образовательных результатов, и принятия 

управленческих решений на уровне ОУ, групп ОУ и района в целом. 

 Практика анализа и оценки образовательных результатов представлена в 

приведенной ниже таблице. В таблице шрифтом (курсивом) выделены источники данных, 



которые на практике слабо используются или вообще не используются.   

№ Компонент анализа 

образовательных 

результатов 

Источник данных для анализа и оценки 

1. Определение объектов 

анализа и оценки 

Результаты ГИА-9,11  

Получение аттестата об основном общем образовании, 

о среднем общем образовании 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Результаты промежуточной аттестации 

 Результаты участия в творческих, метапредметных, 

спортивных конкурсных мероприятиях, олимпиадах, 

состязаниях 

Результаты мониторинговых процедур оценки 

качества образования – РДР, ВПР, НИКО (анализ 

динамики результатов ОУ; сравнение результатов по 

группам ОУ; соответствие их результатам ГИА; 

соответствие их результатам промежуточной 

аттестации) 

Удовлетворенность получателей образовательных 

услуг (родители, обучающиеся, выпускники) 

Показатели здоровья обучающихся 

2. Систематизация данных о 

достигнутых 

образовательных 

результатах и оценка их 

динамики 

Ведение базы образовательной статистики с оценкой 

динамики - по классам, по предметам, по педагогам 

(анализ динамики результатов ОУв ГИА, ВПР, РДР; 

сравнение ОУ по группам; достаточность результатов 

ГИА для участия выпускников в конкурсе в ВУЗы 

города; подтверждение статуса медалистов – 

достаточность результатов для поступления на 

бюджетные места в ВУЗы) 

Ведение базы статистики по достижениям во ВсОШ, 

международных и региональных творческих и 

спортивных конкурсных мероприятиях (охват и 

достижения, обучающихся по этапам, оценка 

динамики по классам, по предметам, по учителям, по 

учащимся) 

Ведение базы статистики по показателям здоровья 

обучающихся, оценка динамики 

3. Анализ значимости 

достигнутых результатов 

для решения проблем 

социализации 

обучающихся, их 

жизненного 

самоопределения, для 

продолжения образования 

Поступление в профильные ВУЗы (доля выпускников, 

поступивших в профильные ВУЗы и учреждения СПО) 

Дополнительная подготовка к ГИА (доля выпускников 

9,11 классов, прибегающих к помощи репетиторов, 

курсов по подготовке к ГИА, от общего числа 

выпускников текущего года) 

Подтверждение статуса медалистов – достаточность 

результатов для поступления на бюджетные отделения 

ВУЗов 

Обратная связь родителей выпускников (характер 

обращений; по каким вопросам обращаются; 

результаты опросов по удовлетворенности качеством 

образовательных результатов) 

Обратная связь выпускников ОУ  (после сдачи ЕГЭ – в 

год выпуска, через 1 год, через 5 лет) 



4. Обсуждение 

образовательных 

результатов, достигнутых 

за определенный учебный 

период с целью выявления 

внутришкольных 

факторов, определивших 

динамику 

образовательных 

результатов, и принятия 

управленческих решений 

Внутришкольные факторы, определяющие уровень и 

динамику образовательных результатов 

Особенности контингента обучающихся (данные 

социального паспорта школы, в т.ч. доля обучающихся 

- инофонов; доля обучающихся из социально-

незащищенных семей и условий) 

Удовлетворенность/неудовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством результатов и 

условиями обучения («обратная связь» от родителей, 

обучающихся и выпускников – результаты опросов; 

характер обращений родителей - благодарности, 

конструктивные предложения, просьбы,  жалобы); 

движение обучающихся (доля, характер и причины 

выбытия/прибытия: смена места жительства, 

изменение образовательного маршрута; выбытие на 

семейное обучение ― количество/доля, причины; 

«отрицательный отбор»; «доходимость»  контингента 

обучающихся (доля учащихся 11 класса, обучающихся 

в данном ОУ с 1 класса) 

Сформированность/несформированность у 

обучающихся старших классов собственных 

образовательных планов (выбор профильных 

предметов в качестве предметов на ГИА; доля 

учащихся 9,11 классов, выбравших профильные 

предметы на ОГЭ, ЕГЭ, от общего числа выпускников 

9,11 классов текущего года; оценка динамики по 

данному критерию за последние 3 года) 

Наличие/отсутствие изменений в качестве 

образовательного процесса 

Эффективность практики анализа и оценки 

образовательных результатов 

Наличие/отсутствие конкретных управленческих 

решений 

 Специалистами районного Центра оценки качества образования и районной 

методической службы ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района для сопровождения 

образовательных учреждений по решению задачи анализа и оценки образовательных 

результатов в 2018-2019 учебном году были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия: 

 1. Семинары для руководителей и специалистов образовательных учреждений 

в рамках «Управленческого проекта»: «Анализ и оценка результатов дошкольного 

образования: вопросы преемственности целей дошкольного и начального общего 

образования», «Способы управления качеством образовательного процесса», 

«Образовательная программа как инструмент управления качеством образовательного 

процесса», «Качество образовательного процесса: от цели к результатам урока», 

«Педагогический десант» (фестиваль открытых уроков и мастер-классов победителей 

профессиональных конкурсов), круглый стол для специалистов Отдела образования и 

специалистов ИМЦ - «Инструменты управления качеством образования». 



 2. Практико-ориентированный семинар для заместителей директоров по УВР, 

курирующих вопросы оценки качества образования, - «Актуальные вопросы 

формирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

образовательном учреждении». 

 3. Обучено 25 специалистов – заместителей директора по УВР и методистов - 

образовательных учреждений района по дополнительной профессиональной программе 

«Анализ и оценка образовательных результатов в рамках ВСОКО с использованием ИКТ» 

на базе ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ района. Кроме этого, обучено 25 заместителей директора 

по УВР по дополнительной профессиональной программе СПбАППО «Региональная 

система оценки качества образования».  

 4. Регулярно проводятся консультации для специалистов образовательных 

учреждений по вопросам формирования ВСОКО и оценке и анализу образовательных 

результатов (1 раз в месяц согласно плану работы ИМЦ). Проводятся и выездные 

консультации на базе образовательных учреждений (по запросу). Основная задача 

консультаций – донести до специалистов образовательных учреждений ценность и 

значимость аналитической работы с образовательными результатами, в том числе: 

 приоритет качественного анализа над количественным;  

 приоритет выявления дефицитов и работа по их минимизации;  

 достижения рассматриваются как объекты для диссеминации опыта;  

 формирование профессионального интереса к оценочным процедурам, 

обоснованность принятия управленческих решений; 

 недопустимость санкционирования за низкие результаты; 

 ценность предоставления достоверной и объективной информации об 

образовательных результатах – профилактика попадания в список Рособрнадзора по 

необъективности результатов.  

 5. Анкетирование руководителей образовательных учреждений «Самоанализ 

управленческой практики по решению задачи анализа и оценки образовательных 

результатов». Результаты анкетирования в обобщенном виде будут представлены на 

итоговом семинаре для руководителей и на августовской конференции 2019 года. Ниже 

представлены примерные вопросы анкеты: 

 Что можно считать достижением на уровне образовательных результатов в 

современных условиях?  

 Какие достижения должны стать нормой для любой школы?  

 Какие факторы влияют на образовательные результаты? Какие из них наиболее 

значимы? 

 Как оптимизировать образовательный процесс в 10-11 классах с целью 



повышения качества результатов по профильным экзаменам? Достаточно ли для этого 

ресурсов ОУ или необходимо привлечение ресурсов района? 

 Какие изменения в качестве образовательных результатов можно осуществить 

в течение года? Какие изменения в течение года невозможно осуществить? 

 Информация о каких результатах, условиях, особенностях деятельности 

образовательного учреждения заслуживает дополнительного анализа? 

 По результатам опроса руководителей создана «Карта самоанализа практики 

анализа и оценки образовательных результатов», которую можно рекомендовать к 

использованию в школах после коллективного обсуждения. В дальнейшем, «Карта 

анализа и оценки образовательных результатов» станет основой для проведения 

диагностического собеседования с руководителями образовательных учреждений района 

(выборочно) по результатам внешних оценочных процедур.  

 6. Реализация в течение 2018-2019 учебного года Плана совместной 

деятельности методических служб ряда образовательных учреждений и специалистов 

районной методической службы и Центра оценки качества образования с целью 

повышения качества образовательных результатов. В данный план вошли мероприятия,  

рекомендованные районными методистами  с учетом запроса руководителей 

образовательных учреждений:  помощь в анализе и оценке образовательных результатов 

(ГИА, РДР, ВПР); индивидуальные и групповые консультации по составлению и 

корректировке ООП, рабочих программ; посещение уроков районными методистами; 

участие специалистов ИМЦ в проведении педагогических советов, заседаний школьных 

методических объединений; тематические круглые столы; взаимопроверка и  независимая 

проверка работ районными комиссиями.  

 7. Значительное внимание в деятельности специалистов районного ЦОКО было 

уделено образовательным учреждениям, вошедшим в список Рособрнадзора по 

необъективности результатов всероссийских проверочных работ. В 2018 году в данный 

список вошли 5 школ района, что на 50% меньше, чем в 2017 году. При этом, 4 из 5 

учреждений в 2018 году вошли в этот список повторно. С целью профилактики попадания 

в данный список   проведен ряд консультаций с администрацией этих ОУ, специалисты 

районного ЦОКО выступали на педагогических советах. В феврале 2019 года проведена 

дополнительная диагностическая работа по русскому языку в 5 классах в формате ВПР с 

организацией взаимопроверки и независимой проверки с привлечением педагогов других 

школ района (на добровольной основе). При организации данной работы использовалось 

взаимонаблюдение с привлечением представителей педагогической и родительской 

общественности. Весенняя сессия ВПР прошла для этих школ также в режиме 

взаимопроверки, независимого наблюдения специалистами Отдела образования и ИМЦ. 



Использовалась технология независимой выборочной перепроверки работ по 

обществознанию, биологии, математике. На работе по математике прошла апробация 

технологии взаимопроведения, когда педагоги проводят работу у учащихся другой школы 

("обмен педагогами на конкретную работу"). Использованные технологии будут 

использоваться в следующем учебном году на большем количестве работ и 

образовательных учреждений. 

 В связи с грядущими изменениями в региональной модели оценки качества 

образования в следующем учебном году задача по совершенствованию практики анализа 

и оценки образовательных результатов, на наш взгляд, останется актуальной, увеличится 

ассортимент активностей по взаимодействию специалистов районного Центра оценка 

качества образования, районной методической службы и образовательных учреждений. В 

решение данной задачи включатся также и руководители дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калганова С.В., заведующий центром оценки качества образования«ГБУ ИМЦ 

Калининского района»; Дегтерева И.А., методист центра оценки качества образования 

«ГБУ ИМЦ Калининского района» 

 

Построение индивидуальной траектории повышения качества образования 

в системе информационно-методического сервиса «Профиль роста» 

на основе анализа результатов оценочных процедур  

Опыт Калининского района 

1 марта 2018 года Президент Российской Федерации В. В. Путин выступил с 

ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В своей речи Президент отметил 

необходимость продолжения активной работы по развитию общего образования.  При 

этом В. В. Путин подчеркнул, что современное, качественное образование должно быть 

доступно для каждого ребёнка [1]. 

На современном этапе задача школы состоит не в подготовке ученика к итоговой 

аттестации и оценочным процедурам, а создании условий для освоения в полной мере 

образовательной программы и обеспечении постепенного достижения достаточно 

высоких результатов каждым учеником. 

 В настоящее время в Российской Федерации сформирована и эффективно 

функционирует Единая система оценки качества образования (ЕСОКО), включающая в 

себя все ступени образования, начиная с дошкольной.  

ЕСОКО дает полное представление о качестве образования в Российской 

Федерации.  

Исходя из современных тенденций развития систем оценки качества образования 

различного уровня приоритетными направлениями совершенствования данных систем 

являются: 

 обеспечение достоверности результатов оценочных процедур, 

 организация адресной деятельности с различными группами участников 

образовательного процесса на основе результатов оценочных процедур, 

 организация повышения квалификации учителей и руководителей на основе 

использования результатов оценочных процедур, 

 повышение эффективности управления образовательными организациями, 

использование принципов управления на основе данных [3]. 

Система оценки качества образования в России является многоуровневой, 

состоящей из нескольких процедур. 

Ключевой процедурой ЕСОКО является единый государственный экзамен, 

обязательный для всех выпускников школ с 2009 года. По мнению главы Рособрнадзора 

С. С. Кравцова, на сегодняшний день результаты ЕГЭ полностью объективны и позволяют 



выявить проблемные зоны в качестве образования по предметам, как на уровне регионов, 

районов, так и на уровне конкретных учреждений. 

Для обеспечения объективности ЕГЭ функционирует система видеонаблюдения в 

режиме online, подавляются сигналы сотовой связи, осуществляется работа ситуационных 

центров, создана система общественного наблюдения, ведется активная работа в 

различных информационных источниках, осуществляется межведомственное 

взаимодействие, реализуется проект «Я сдам ЕГЭ». 

Следующая по значимости процедура системы оценки качества образования – 

государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9). По результатам ГИА-9 

строится траектория дальнейшего обучения ученика в старшей школе или в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Оценочные процедуры всероссийского уровня проводятся в форме национальных 

исследований качества образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 69 от 27.01.2017 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки осуществлен мониторинг качества подготовки обучающихся в 

форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4, 5, 6 и 11 классах. В 2018-2019 

учебном году планируется проведение данного вида работ в 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классах. 

С 2015 года в Санкт-Петербурге проводятся региональные диагностические работы 

(РДР). 

В ВПР и РДР принимают участие образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы, что составляет 94% от общего числа образовательных 

учреждений Калининского района.  

Результаты оценочных процедур различного уровня интегрируются. Под 

интеграцией нами понимается объединение в целое ранее разрозненных частей и 

элементов или действие, имеющее своим результатом целостность. 

Разумная интеграция результатов оценочных процедур приводит к 

синергетическому эффекту. 

Так интеграция результатов ВПР и РДР позволила выделить кластер 

образовательных организаций Калининского района, показавших высокие результаты 

(средний балл выше «4»), кластер образовательных организаций, показавших низкие 

результаты (средний балл ниже «3») и кластер учреждений, в которых были обнаружены 

признаки необъективности полученных результатов. 

Необъективные результаты, по мнению главы Рособрнадзора С.С. Кравцова, 

являются одной из проблем ВПР, наряду с неэффективным использованием результатов и 



непрофессиональными управленческими действиями на муниципальном уровне. Данные 

проблемы характерны и для РДР. 

Для повышения уровня объективности результатов оценочных процедур в 

Калининском районе создана: 

 система наблюдения за организацией и проведением работ,  

 коллективная проверка и взаимопроверка внутри учреждения,  

 районная взаимопроверка,  

 выборочная перепроверка работ районными методистами, 

 экспертно-консультативное профессиональное сообщество 

заместителей руководителей образовательных организаций  

Одной из форм экспертно-консультативного профессионального сообщества 

является творческая группа, созданная с целью формирования общих подходов к оценке 

качества общего образования. Основной задачей, реализуемой творческой группой 

является повышение профессиональной, должностной, правовой, личностной 

компетентности сотрудников образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы.  

Творческая группа выполняет заданные функции: инструктивно-методическую, 

аналитическую, информационную, развивающую. Развивающая функция включает 

профессиональное развитие педагогов, находящихся в прямом и опосредованном контакте 

с участниками творческой группы. 

Так в 2017-2018 учебном году творческая группа создала шаблон Положения о 

внутренней системе оценки качества образования (Положение о ВСОКО). Данное 

положение позволяет в образовательной организации проводить системную работу в 

области качества образования.  

ВСОКО является первой ступенью общей системы оценки качества образования, 

включающею в себя всероссийский, региональный, районный и школьный уровни. 

 Разноуровневость систем оценки качества образования позволяет решить разные 

задачи: 

 на всероссийском уровне – оценка тенденций,  планирование на уровне 

стандартов и программ, федерального бюджета, общих методик, уровней образования; 

 на региональном уровне – региональные особенности,  отражение тенденций 

на уровне региона, планирование регионального бюджета,  кадровых решений, развитие 

сети учреждений; 

 на районном уровне – интерпретация результатов на  уровне отдельных 

образовательных организаций с учетом условий  деятельности, адресная помощь 



 учреждениям, подготовка управленческий решений на основе результатов 

оценочных процедур; 

 на школьном уровне – интерпретация результатов для ребенка, класса, 

учителя, семьи; адресная помощь каждому субъекту образовательного процесса [4]. 

Творческая группа является тем проводником, который осуществляет связь между 

районным и школьным уровнем, предоставляет оперативную внешнюю помощь по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, профессиональной 

деятельности педагогов, деятельности руководителя на основе определения и оценки 

выявленных проблем и позволяет разрешить их за счет реализации возможностей, 

которыми располагает конкретная организация.  

Члены творческой группы в рамках сервиса «Профиль роста» 

 апробируют разработанные самостоятельно методики, технологии, 

диагностические материалы, 

 адаптируют к условиям района заимствованные методики, технологии, 

диагностические материалы, 

 анализируют эффекты, 

 вносят изменения на основе анализа 

 предлагают педагогическим работникам и руководителям района 

положительные практики в области повышения качества образования, распространяя 

полученные знания, в рамках запланированной и оперативной деятельности творческой 

группы.  

Заместители руководителей, входящие в экспертно-консультативное 

профессиональное сообщество, продвигают политику района в области качества 

образования в рамках системы сервиса «Профиль роста». 

  
Анализ результатов оценочных процедур различного уровня на основании 

полноценного функционирования внутренней системы оценки образования в 

образовательной организации позволяет учитывать влияние различных факторов на 

результаты работы школ, выявлять причины низких результатов, признаки 

необъективности. 
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Для оптимизации работы с результатами оценочных процедур на уровне района 

специалистами центр оценки качества образования «ГБУ ИМЦ Калининского района» 

разработан алгоритм. 

Алгоритм работы с результатами оценочных процедур 

1. Сбор данных и информации по каждой оценочной процедуре (ГИА, НИКО, ВПР, 

РДР, районных диагностических работ) от образовательных учреждений района. 

2. Статистическая обработка данных операторами различного уровня 

(всероссийского, регионального, районного). 

3.  Анализ результатов оценочных процедур на различных уровнях (всероссийском, 

региональном, районном), выявление признаков необъективности. 

4. Формирование кластеров ОУ в районе по результатам оценочных процедур. 

5. Контекстный и сравнительный анализ результатов оценочных процедур внутри 

кластера, интеграция результатов. 

6. Построение индивидуальных траекторий повышения качества образования в 

рамках информационно-методического сервиса «Профиль роста». 

Массив данных образовательных учреждений района по каждой конкретной 

оценочной процедуре является основой для интеграции результатов с целью 

определения кластерных групп образовательных учреждений: 

 

 
 

Анализ результатов оценочных процедур послужил для еще одного типа 

кластеризации образовательных организаций: 
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Формы работы с образовательными учреждениями, 

показавшими низкие результаты оценочных процедур 

1. Наблюдение за организацией и процедурой проведения работ на уровне района. 

2. Совместная с методистом - предметником проверка работ. 

3. Перепроверка методистом - предметником работ. 

4. Организация взаимопроверки на уровне ОУ/на уровне района. 

5. Анализ результатов оценочных процедур специалистами информационно-

методического центра. 

6. Выявление причин низких результатов. 

7. Обсуждение результатов на МО, педагогическом совете в ОУ. 

8. Планирование шагов по минимизации причин низких результатов: 

 посещение методистом-предметником открытых уроков, 

 индивидуальное консультирование методистами-предметниками 

учителей, 

 мастер-классы, семинары методистов-предметников, учителей, 

показывающих высокие результаты для педагогов ОУ с низкими 

результатами, 

 обучение учителей критериальному оцениванию, 

 приглашение учителей на круглые столы, 

 вовлечение учителей в профессиональные сообщества, 

 повышение квалификации учителей (в т.ч. дистанционное обучение). 

9. Анализ результатов ОУ после проведенной работы. 

По результатам выполнения заданий каждой оценочной процедуры специалистами 

информационно-методического центра проведен анализ проблемных зон, выделены 

типовые и специфические ошибки. 

Основываясь на результатах контекстного и сравнительного анализа результатов 

оценочных процедур различного уровня разработан алгоритм формирования 

индивидуальных маршрутов информационно-методического сопровождения и повышения 

квалификации педагогов образовательных организаций для реализации «профиля роста». 

Администрациями образовательных учреждений Калининского района даны точечные 

рекомендации по повышению квалификации педагогов на районных и городских курсах, 

организованы индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы и круглые 

столы для педагогов-предметников, показавших низкие результаты. 

Анализ результатов ВПР и РДР дал возможность специалистам информационно-

методического центра рекомендовать конкретным образовательным учреждениям 

Калининского района мероприятия по минимизации причин, приводящих к низким 

результатам, и созданию условий для повышения качества образования.  

Основываясь на направлениях использования результатов оценочных процедур, 

рекомендованных руководителем службы статистического, методического и 

аналитического обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в сфере 



образования С. Ю. Трофимовой, особое внимание при работе с образовательными 

учреждениями района уделяется пониманию существующих проблем, их происхождению, 

формированию потребности в использовании внешних оценочных процедур, развитию 

адресной системы повышения квалификации. 

В информационно-методическом центре Калининского района разработан 

инновационный образовательный проект «Информационно-методический сервис 

«Профиль роста» - инновационная модель повышения квалификации». Целью данного 

проекта является отработка эффективной модели повышения квалификации педагогов, 

руководителей образовательных организаций и оценки качества образования на основе 

интеграции результатов оценочных процедур для обеспечения качества образования, 

повышения эффективности деятельности руководящих и педагогических работников 

образовательной организации в условиях развития российского образования [2]. 

Анализ результатов оценочных процедур становится основой для разработки 

алгоритма формирования индивидуальных маршрутов информационно-методического 

сопровождения и повышения квалификации педагогов образовательных организаций для 

реализации «профиля роста». 

При проектировании для конкретной образовательной организации «профиля 

роста» учитывается интегративный подход и результаты оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фирсова И.П., руководитель РЦОКО ГБУ «Информационно-методический центр» 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Развитие системы внутренней оценки качества образования: сотрудничество ЦОКО 

Пушкинского района с образовательными организациями 

Опыт Пушкинского района 

 

Современное качество образования должно быть фундаментально, но в то же время 

— это образование должно быть актуальным и соответствовать конкретным потребностям 

личности, общества и государства на данном этапе развития нашей страны. 

Модель системы оценки качества образования в Санкт-Петербурге строится на 

трех уровнях: региональном, районном и уровне образовательной организации. В статье 

будет представлен опыт работы по формированию системы оценки качества образования 

Пушкинского района.  

Система образования Пушкинского района имеет свои особенности: наш район 

один из самых больших в Санкт-Петербурге по территории, в нем много новостроек, за 

последние несколько лет чуть ли не вдвое увеличилось количество детей, посещающих 

детские сады, почти на 40% выросло количество учащихся школ, на 28 % количество 

педагогов. В связи с этим появились проблемы с нехваткой мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, во многих школах переполнены классы. К нам приезжают 

дети и педагоги со всей страны, поэтому остро стоит и проблема локальной идентичности, 

то есть приобщения к культуре, традициям, исторической памяти людей, недавно ставших 

жителями Пушкинского района. Но качество образования, уровень обученности детей 

необходимо стабилизировать в этих условиях. 

Целью системы оценки качества образования Пушкинского района является 

реальная аналитика на основе достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности обучающихся Пушкинского района, тенденциях изменения 

качества образования в образовательных учреждениях и причинах, влияющих на его 

уровень. Результатом анализа всех этих данных должна стать методическая, психолого-

педагогическая, информационная поддержка конкретного педагога, конкретного ученика, 

то есть индивидуальная работа со всеми участниками образовательного процесса, 

включая, разумеется, и родителей, которые, безусловно, заинтересованы в том, чтобы их 

ребёнок получил качественное образование. Таким образом, в систему оценки качества 

образования включаются все структуры: методические объединения, творческие группы 

педагогов, администрация образовательных организаций, принимающая управленческие 

решения на основе реальной картины, показывающей уровень обученности ученика.  

Понятно, что такая работа востребована, и многие школы не только создали свои 

системы оценки качества, но уже и воплощают их в жизнь. Один из российских лидеров в 



этом направлении –лицей № 410. Оригинальный подход к изучению качества образования 

реализуется в школах №№ 511, 257, 403 и 604, гимназии № 406, интересная и важная 

работа по созданию программ инклюзивного образования и, как следствие, по изучению 

качества этого образования ведётся в школе-интернате № 16, проблемы 

здоровьесбережения успешно решаются в школах-интернатах №№ 8, 67, 68, школах №№ 

552, 606. Школы №№ 335, 408, 500, 530 эффективно реализуют программу развития 

кадрового потенциала.  

Весь позитивный опыт аккумулируется в районном центре оценки качества 

образования. В 2018-2019 году конкурс инновационных продуктов образовательных 

учреждений Пушкинского района позволил выявить новые подходы к этой проблеме.  

Какие направления в образовательной системе района важны для оценивания? 

Какие выводы можно сделать на основе мониторингов? Какова перспектива такой 

работы?  

Сегодня от роли человека, проявленных им качеств в экономической системе 

государства зависит всё: реализация технологий, использование оборудования, появление 

новых проектов. Технологии меняются, и адаптация к новым условиям должна быть 

мгновенной –образование и его участники «не могут простаивать», ожидая переобучения. 

Поэтому необходимо своевременно проецировать потребности технологической 

реальности на направление «успешной линии» в создании фундамента классических, 

опорных знаний, формировании умений пользоваться полученными знаниями в рамках 

заданной темы и предложенной задачи. 

Проверки знаний и умений проводятся в школе регулярно и на всех уровнях 

обучения, но грамотно проанализировать полученный результат в контексте конкретного 

учебного заведения можно, только зная специфику контингента учеников и самой школы. 

В ЦОКО  собирается информация по основным государственным мониторингам: 

- государственной итоговой аттестации: ЕГЭ, ОГЭ и приравненные к ним работы 

(итоговое сочинение в 11 классах); 

- промежуточной аттестации учащихся: ВПР, РДР, ДКР и др.; 

- аттестационной кампании педагогов и руководителей образовательных 

учреждений района; 

-  независимой оценке качества образовательной деятельности образовательной 

организации. 

По запросам школьных центров оценки качества образования сотрудники отдела 

должны помогать по аналитико-исследовательскому, концептуально-обучающему, 

стимулирующему направлениям – и оказывать на всех этапах консультационно-

методическую поддержку. 



Нам очень важно получение объективной информации о состоянии качества 

образования в Пушкинском районе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень. Для этого центр готов помогать в организации и сопровождении процедур 

получения и распространения информации о состоянии качества образования 

Пушкинского района; а также в определении степени соответствия качества образования в 

районе федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям, образовательным стандартам, потребностям социума, 

потребителей образовательных услуг, в том числе оценивается и степень достижения 

планируемых результатов образовательных программ. 

Мы работаем над внедрением современных технологий оценки качества 

образования, разрабатываются инструменты и механизмы общественно-

профессиональной экспертизы. 

Центр предполагает решение ряда приоритетных задач. Среди них и задача 

формирования механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

путем создания: 

прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования. 

Создать районную и школьную систему оценки качества образования нельзя также 

и без осмысления последних тенденции в оценке результатов обучения, являющихся 

основанием для её разработки и внедрения. Например, происходит изменение формы 

оценки – от письменной проверки к аутентичному оцениванию, основными 

особенностями которой являются: 

значимость для учащегося; 

приоритет комплексных умений; 

наличие выбора ответа из ряда правильных; 

ориентация на стандарты, известные учащимся; 

учет динамики индивидуальных достижений учащихся. 

системы оценки достижения планируемых результатов ФГОС НОО с учетом 

специфики конкретной образовательной организации.   

Качество результатов – это, собственно, то, ради чего реализуется основная 

образовательная программа. Основными мероприятиями, которые мы планируем 

проводить в Центре оценки качества образования, направленными на исследование 

качества результатов образовательной деятельности, могут быть следующие: 



методическая поддержка проведения независимой оценки качества начального 

образования в образовательном учреждении с целью получения достоверной информации 

об индивидуальных достижениях выпускников начальной школы образовательного 

учреждения; 

разработка контрольно-измерительных материалов для проведения районных 

диагностических работ для оценки успешности достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

организация независимой оценки успешности достижения личностных 

результатов; 

разработка контрольно-измерительных материалов для проведения районных 

этапов предметных и метапредметных олимпиад и т.д. 

Система оценки качества образования является одним из ключевых элементов 

образования, она лежит в основе умного управления и помогает получить ответ на вопрос: 

чего мы достигли? 

Анализ проводимых мониторингов качества образования в виде Всероссийских 

проверочных, региональных и районных диагностических работ, результатов 

государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов, персональных 

достижений школьников в изучении конкретных предметов школьного курса и 

представления уровня своих знаний на олимпиадах и конкурсах различного уровня 

помогает увидеть объективную картину на уровне района в целом и в каждой 

образовательной организации в частности. 

Качество образования волнует не только учителей и администрацию учреждений, 

которые непосредственно отвечают за его уровень, но, прежде всего, тех, чья судьба в 

дальнейшем зависит от степени этого образования: самих учеников и их родителей. 

Нашу работу в РЦОКО мы видим в следующем: 

анализировать, обрабатывать «сухой», полученный в цифрах результат 

проводимых исследований качества образования в Санкт-Петербурге и Пушкинском 

районе, структурировать и представлять его в наглядной форме, доступной для всех 

потребителей и всех участников, заинтересованных, в конечном счете, в высоком уровне 

образования наших школьников; 

оперативно и своевременно информировать участников образовательного процесса 

о порядке, сроках и результатах проводимых мероприятий по оценке качества 

образования, размещая ее на сайте районного центра РЦОКО; 

готовить материал в виде аналитических отчетов, справок, презентаций для 

руководителей системы образования в целом и каждого образовательного учреждения в 

https://sites.google.com/site/pushcoko/


частности для того, чтобы они могли владеть актуальной информацией, анализировать и 

эффективно ее использовать. 

Перспективы же деятельности заключаются в следующем:  

Выполнение функций оператора районной системы оценки качества образования.  

Разработка инструментария (при необходимости) и организация выполнения 

программ мониторинговых исследований и экспертных мероприятий в области оценки и 

развития качества образования.  

Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам:  

государственной итоговой аттестации;  

национальных исследований качества образования;  

всероссийских проверочных работ;  

международных сравнительных исследований качества образования;  

мониторингов качества обучения (подготовки) обучающихся по результатам 

федеральных и региональных обследований, всероссийских и региональных олимпиад и 

конкурсов;  

мониторинговых исследований достижений, обучающихся по направлениям 

дополнительного образования детей (далее-виды диагностических работ).  

Формирование системы адресной помощи ОО и отдельным педагогам по итогам 

оценки качества образовательных результатов международного, федерального и 

регионального уровней (включая предложения по повышению квалификации).  

Поддержка районных информационных ресурсов (или разделов ресурсов) по 

вопросам оценки качества образования.  

Уже год назад было ясное понимание целей работы подразделения, поэтому в 

годовой перспективный план вошли мероприятия по выравниванию условий обучения в 

общеобразовательных организациях района, особое внимание уделено работе с 

образовательными организациями, чьи результаты ниже средних результатов по Санкт-

Петербургу. Задача перед Центром оценки качества образования стоит сложнейшая. 

Методисты занимаются  

оценкой динамики результатов обученности школьников и уровнем освоения ими 

компонентов ФГОС и ФК ГОС по предметам учебного плана в рамках спецификации;  

отработкой алгоритма анализа результатов всех видов диагностических работ по 

системе кластеризации (в районе выделено 5 кластеров);  

выявлением факторов, повлиявших на качество результатов учащихся 9,11 классов 

в 2017-2018, 2018-2019 годах, принятием обоснованных методических и управленческих 

рекомендаций для руководителей ОУ;  



выявлением факторов, повлиявших на качество результатов учащихся 1-8,10 

классов в 2017-2018, 2018-2019 годах, принятием обоснованных методических и 

управленческих рекомендаций для руководителей ОУ;  

диагностикой уровня сформированности метапредметных умений, универсальных 

учебных действий, освоенных учащимися 9,11 классов тем в рамках кодификаторов на 

работах разного вида и уровня результатов по этим темам в рамках ОГЭ и ЕГЭ;  

разработкой вариантов сопровождения ОУ, чьи результаты ниже среднего балла по 

Пушкинскому району для получения адресной педагогической  

Такой серьёзный и достоверный анализ не может не заинтересовать руководителей 

ОУ, методистов, педагогов. Сотрудники ЦОКО всегда готовы к диалогу, к 

сотрудничеству. Для подобной работы необходима обратная связь. Сотрудники 

ЦОКО  выезжают в школы, проводят семинары, организуют круглые столы для педагогов. 

Ведь чтобы идти вперед, работать над качеством образования в каждом отдельно взятом 

классе, школе, районе, надо знать свои слабые места, понимать суть проблемы.  Помощь 

ЦОКО для образовательных учреждений района в обеспечении равного доступа к 

качественному образованию включает в себя:  

помощь в планировании мероприятий по повышению качества образования в 

школе;  

сопровождение организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися на уроке и во внеклассной деятельности в рамках определения самых 

уязвимых тем (разноуровневый подход);  

помощь при введении оценки деятельности школы и отдельных педагогов на 

основе показателей эффективности их деятельности;  

методическое сопровождение сокращения отставания уровня образовательных 

результатов учащихся школы от районного и городского уровня образовательных 

результатов выпускников школ в зависимости от кластера школ;  

особое внимание уделяется формированию плана адресного методического 

сопровождения по направлениям: русскому языку и математике учащих 9 классов в 

школах, социальной поддержки.  
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Приложения 

Методические разработки 

Приложение №1 

Кластеризация 

Идея кластеризации не является инновационной. Это понятие используется в 

различных сферах человеческой деятельности.1 Образовательные структуры,  

объединенные решением  одной задачи, эффективно взаимодействующие внутри одного 

инфраструктурного пространства, обмениваются информацией, технологиями, 

инструментами решения задачи, кадрами и управленческими решениями, представляют 

собой образовательный кластер.  

Эта идея соучастия однородных по своей сути элементов легла в основу нашего 

кластерного подхода для организации методической работы с образовательными 

организациями по итогам оценочных процедур, для обеспечения условий повышения 

качества образования на основе разработки системы и механизмов управления качеством 

образования, организации сетевого взаимодействия участников кластеров и организаций-

партнеров. 

Кроме того, этот подход обеспечит эффективное взаимодействие с 61 

образовательной организацией, отличающейся своим территориальным расположением, 

социальным портретом, материально-техническим обеспечением и образовательными 

возможностями. 

Принципы, положенные в основу кластерного подхода по итогам оценочных 

процедур, изложены в схеме №1. 

Схема №1 

 

                                                           
1 Жебровская О.О., Щербова Т.В. Кластерная стратегия в системе образования. Учебно-методическое 

пособие. СПб, 2011. С.6 



Для формирования кластера по итогам оценочных процедур мы использовали 

качественный анализ результатов региональных диагностических работ.  Основой для 

кластеризации стало попадание результатов образовательного учреждения в 

доверительный интервал по городу Санкт-Петербургу и Невскому району. Таким образом, 

все образовательные учреждения Невского района по итогам региональных 

диагностических работ были представлены в трех кластерах: 

  «ОО с низкими результатами»,  

«ОО с доверительным интервалом»,  

«ОО с высокими результатами» (Схема №2). 

Схема №2 

 

Однако для формирования методической помощи школам разных кластеров 

необходимо было провести количественный и качественный анализ  по дополнительным 

показателям для каждого из трех  кластеров:  результаты  ГИА по предмету,  

результативность участия в олимпиадах, характеристика кадрового состава (возраст, стаж, 

наличие квалификационной категории, курсов повышения квалификации, 

удовлетворенность материально-техническим обеспечением, виды и количество 

дополнительных занятий, использование технологий), материально-технического 

обеспечения, восприятия интереса к предмету у обучающихся со стороны учителей. 

Перечень предметов и показателей представлен в схеме №3. 



Схема №3

 

Таким образом, разделив образовательные учреждения по степени однородности 

написания региональных диагностических работ и выявив показатели, которые влияют на 

качество образования по каждому предмету и кластеру, мы смогли сформировать не 

только пакет аналитических, но и методических материалов для каждого кластера, 

предложить формы повышения квалификации как внутри кластера, так и между 

кластерами. Формы повышения квалификации представлены в схеме №4. Общая 

структура управления качеством образования на основе кластерного подхода 

представлена в схеме №4. 

 Схема №4 

 

 

 

 

 



Схема №5 

 

Методические рекомендации по кластерам для образовательных учреждений в общем 

виде без учета специфики предмета: 

Для кластера «ОО с низкими результатами»: 

активнее участвовать в разных формах обмена опытом, регулярно повышать 

профессиональную квалификацию. 

 Для кластера «ОО с доверительным интервалом»: 

участвовать в обмене опытом по подготовке учителей к работам различных форматов, 

перепроверках работ, активнее повышать квалификацию учителей как экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Для кластера «ОО с высокими результатами»: 

участвовать в обмене опытом по подготовке учителей других кластеров к работам в 

формате РДР и ЕГЭ, продолжать работу по повышению мотивации обучающихся к 

предмету на уроках и дополнительных занятиях, особенно по подготовке к олимпиадам. 

Методические рекомендации для учителей: 

провести анализ 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. 

 

 

 



Приложение №2 

Механизм перекрестной районной проверки работ 

 

№ п/п Действия Примечание  

a.  Создание экспертной группы по оценочным 

процедурам 

Методисты РЦОКО, 

методисты-предметники 

ИМЦ, школьные 

методисты 

2.  Заседание экспертной группы по изучению 

материалов по предмету региональной 

диагностической работы и отработки понимания 

критериев оценки работы 

Экспертная группа 

3.  Разработка инструктивно-методических материалов 

по критериальному оцениванию региональной 

диагностической работы 

Экспертная группа 

4.  Информирование через сайт все ОО Невского района 

о критериях и особенностях проверки региональной 

диагностической работы по предмету 

Экспертная группа 

5.  Отбор и согласование участников взаимопроверки в 

количестве 5 школ от района (минимум 10 классов, 

300 человек), подготовка списка обучающихся и 

экспертов для проверки работ, исключаются ОО, 

входящие в список Комитета по образования Санкт-

Петербурга по проверке качества образования 

Экспертная группа 

6.  Тиражирование материалов в соответствии с 

количеством участников  

Методисты РЦОКО 

7.  Проверка и оценка результатов, заполнение и 

подготовка форм отчетов в электронном виде 

Экспертная группа 

8.  Выборочная перепроверка результатов работ школ по 

решению экспертной группы 

Экспертная группа 

9.  Перепроверка и оценка результатов, заполнение и 

подготовка форм отчетов в электронном виде 

Экспертная группа 

10.  Подведение итогов взаимопроверки и перепроверки Экспертная группа 

11.  Подготовка материалов к районному семинару по 

итогам двух типов проверок  

Экспертная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Критерии проверки сайтов 

Критерии и показатели 

Результат 

(размещено/ 

отсутствует, 

разработано/ 

не разработано, 

содержит/не 

содержит) 

Структура сайта разработана в соответствии с требованиями 

Приказа Рособрнадзора № 785 
 

Создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - 

специальный раздел).  

Информация в специальном разделе представлена в виде набора 

страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта. 

Информация должна иметь общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела.  

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 

 

Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

Подраздел «Основные сведения», содержит следующую информацию:  

- дата создания Организации  

- учредитель Организации  

- место нахождения Организации и ее филиалов (при наличии)   

- режим работы  

- график работы  

- контактные телефоны   

- адрес электронной почты  

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией», 

содержит следующую информацию: 

- структура и органы управления Организации,   

- наименование структурных подразделений (органов управления)  

- руководители структурных подразделений  

- местах нахождения структурных подразделений  

- адреса официальных сайтов структурных подразделений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

- адреса электронной почты структурных подразделений   

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений. 
 

Подраздел «Документы» 

а) в виде копий размещены следующие документы:  

- устав Организации  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 
 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)  

- план финансово-хозяйственной деятельности Организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной 

организации 

 



- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

- регламентирующие правила приема обучающихся  

- режим занятий обучающихся  

- формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

- правила внутреннего распорядка обучающихся  

- правила внутреннего трудового распорядка  

б) отчет о результатах самообследования  

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе  
 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг  

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 
 

г) предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

Подраздел «Образование» содержит информацию: 

- о реализуемых уровнях образования  

- о формах обучения   

- о нормативных сроках обучения  

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации)  
 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии  

- об учебном плане с приложением его копии   

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

 

- о календарном учебном графике   с приложением его копии   

- о методических и иных документах, разработанных Организацией 

для обеспечения образовательного процесса 
 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 



- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и 

(или) юридических лиц 

 

- о языке образования, на котором осуществляется образование 

(обучение) 
 

Организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной 

программы. 

 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с приложением их 

копий. Допускается вместо копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов 

размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования и науки РФ. 

 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» содержит 

следующую информацию: 

- о руководителе Организации, его заместителях (Ф.И.О.) 

- о руководителях филиалов Организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество; 

- должность руководителя, его заместителей; 

- контактные телефоны, адреса электронной почты. 

 

О персональном составе педагогических работников: 

- уровень образования; 

- квалификация и опыт работы; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности. 

 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит сведения о наличии: 

- оборудованных учебных кабинетов; 

- объектов для проведения практических занятий; 

- библиотек;  

- объектов спорта; 

- средств обучения и воспитания; 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

- об объектах для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 



- о библиотеках, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

- об объектах спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- о доступе к электронным образовательным ресурсам, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной  поддержки» содержит 

информацию: 

о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве 

выпускников. 

 

- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии. 

- о трудоустройстве выпускников. 

 

Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию: 

о порядке оказания платных образовательных услуг.  

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 

- о поступлении финансовых и материальных средств и их 

расходовании по итогам финансового года. 
 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию: 



- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Критерии анализа отчетов по самообследованию государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Невского района 

1. Титульный лист 

Утверждено органом управления (согласно Уставу) 

Заверено (протокол, подпись председателя, печать ОУ) 

Год 2018 

Полное наименование ОО 

2. Содержание 

Описание структуры соответствует Методическим рекомендациям АППО 

Нумерация страниц, разделов 

Нумерация страниц документа 

3. Введение 

Основные направления деятельности ОО 

Цели и задачи проведения самообследования 

Способы и методы получения информации 

4. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 

Информация представлена схематично/ развернуто, с комментариями 

Тип анализа (динамический/ сопоставительный 

ГИА 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 

Дистанционное обучение 

Наличие выводов (описание, выявление положительных тенденций) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

5. Оценка системы управления образовательной деятельности 

Анализ динамики по критериям независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

об обеспечении открытости и доступности информации об образовательном учреждении 

об оценке эффективности государственно-общественного управления в образовательной 

организации 

об основных достижениях общеобразовательной организации за отчетный период 

о формировании и развитии организационной культуры образовательной организации; 

об использовании ИКТ-технологий в управлении 

об участии в инновационной деятельности 

о диссеминации опыта работы школы на различных уровнях и др. 



международное/межрегиональное сотрудничество 

Наличие выводов (об эффективности и действенности управления) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Анализ РДР 

Анализ ВПР 

Анализ олимпиад 

Востребованность выпускников 

Наличие выводов (описание, выявление положительных тенденций) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

7. Кадровое обеспечение 

Наличие информации  

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Наличие информации  

Анализ эффективности использования ИКТ-технологий и развития информационной 

среды 

9. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

Наличие информации  

Анализ динамики развития материально-технической базы за последние 3 года 

Выделены приоритетные направления развития материально-технической базы 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Выводы о состоянии качества образования 

Направления совершенствования качества образования 

11. Заключение 

Выводы о функционировании и тенденциях развития ОО 

Дефициты  

Задачи на следующий год 

Управленческие решения 

Объем не более 30 страниц (включая наглядности) 

  



Критерии анализа отчетов по самообследованию государственных бюджетных 

учреждений дошкольного образования Невского района 

1. Титульный лист 

Рассмотрено/принято органом управления (согласно Устава) 

Заверено (подпись, печать) 

Год  

Полное наименование ОО 

2. Содержание 

Описание структуры соответствует Методическим рекомендациям АППО 

Нумерация страниц, разделов 

3. Ведение 

Основные направления деятельности ОО 

Цели и задачи проведения самообследования 

Способы и методы получения информации 

4. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 

Информация представлена схематично/ развернуто, с комментариями 

Тип анализа (динамический/ сопоставительный) 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Наличие выводов (описание, выявление положительных тенденций) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

5. Оценка системы управления образовательной деятельности 

Анализ динамики по критериям независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

об обеспечении открытости и доступности информации об образовательном учреждении 

об оценке эффективности государственно-общественного управления в образовательной 

организации 

об основных достижениях общеобразовательной организации за отчетный период 

о формировании и развитии организационной культуры образовательной организации; 

об использовании ИКТ-технологий в управлении 

об участии в инновационной деятельности 

о диссеминации опыта работы школы на различных уровнях и др. 

Наличие выводов (об эффективности и действенности управления) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 



Анализ учебного плана  

Анализ конкурсов, спортивных мероприятий, олимпиад 

Выпуск в школы 

Наличие выводов (описание, выявление положительных тенденций) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

7. Кадровое обеспечение 

Наличие информации  

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Наличие информации  

Анализ эффективности использования ИКТ-технологий и развития информационной 

среды 

9. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

Наличие информации  

Анализ динамики развития материально-техноческой базы за последние 3 года  

Выделены приоритетные направления развития материально-технической базы 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Выводы о состоянии качества образования 

Направления совершенствования качества образования 

11. Заключение 

Выводы о функционировании и тенденциях развития ОО 

Дефициты  

Задачи на следующий год 

Управленческие решения 

Объем не более 30 страниц (включая наглядности) 

 

  



Критерии анализа отчетов по самообследованию учреждений дополнительного 

образования детей Невского района 

Анализ отчетов по самообследованию 

1. Титульный лист 

Утверждено органом управления (согласно Устава) 

Заверено (подпись председателя, печать ОУ), протокол 

Год 2018 

Полное наименование ОО 

2. Содержание 

Описание структуры соответствует Методическим рекомендациям АППО 

Нумерация страниц, разделов 

Нумерация страниц всего документа 

3. Ведение 

Основные направления деятельности ОО 

Цели и задачи проведения самообследования 

Способы и методы получения информации 

4. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 

Информация представлена схематично/ развернуто, с комментариями 

Тип анализа (динамический/ сопоставительный) 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 

Наличие выводов (описание, выявление положительных тенденций) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

5. Оценка системы управления образовательной деятельности 

Анализ динамики по критериям независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

об обеспечении открытости и доступности информации об образовательном учреждении 

об оценке эффективности государственно-общественного управления в образовательной 

организации 

об основных достижениях общеобразовательной организации за отчетный период 

об использовании ИКТ-технологий в управлении 

о диссеминации опыта работы школы на различных уровнях и др. 

Наличие выводов (об эффективности и действенности управления) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ образовательных программ с указанием направленностей 



Наличие коррекционных/адаптированных программ 

Результативность участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях различной 

направленности 

Наличие интегрированных программ 

Наличие выводов (описание, выявление положительных тенденций) 

Приоритетные задачи и/или рекомендации 

7. Кадровое обеспечение 

Наличие информации  

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Анализ эффективности использования ИКТ-технологий и развития информационной 

среды 

9. Оценка качества материально-технической базы образовательной организации 

Оценка качества материально-технической базы образовательной организации 

Выделены приоритетные направления развития материально-технической базы 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Выводы о состоянии качества образования 

Направления совершенствования качества образования 

11. Заключение 

Выводы о функционировании и тенденциях развития ОО 

Дефициты  

Задачи на следующий год 

Управленческие решения 

Объем не более 30 страниц (включая наглядности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Система работы по обеспечению объективности результатов 

Основные инструменты достижения цели: 

 аналитические справки по результатам оценочных процедур; 

 тематические мероприятия для заместителей директоров, учителей и методистов 

по организации и итогам оценочных процедур РДР, НИКО, ВПР, ГИА в формате 

совещаний и семинаров, проверки аналитических документов по использовании 

результатов оценочных процедур;  

 взаимопроверки и перепроверки РДР, ВПР; 

 организация методического сопровождения мероприятий ГИА, РДР, ВПР в 

очной форме по предметам школ с низкими результатами по ОГЭ, ЕГЭ, школ 

контрольной группы на соответствие приказов и организации мероприятий инструкциям; 

 консультационные встречи с методистами и ответственными за организацию 

РДР в образовательных организациях Невского района; 

 цикловые встречи со специалистами по оценке качества образования СПб 

ЦОКОиИТ, АППО; 

 программа повышения квалификации по оценке качества образования в Невском 

районе; 

 поддержка мероприятий РЦОКО на сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Система работы по использованию результатов оценочных процедур результатов 

 

Основные инструменты достижения цели: 

На уровне района 

 комплексный анализ деятельности образовательных организаций (справки); 

 комплексный анализ результатов оценочных процедур в системе Невского 

района и выявление кластеров с разными результатами (справки); 

 методические семинары и совещания по итогам результатов оценочных 

процедур по кластерам; 

 работа районных методических объединений с результатами оценочных 

процедур в системе повышения квалификации педагогических работников; 

 адресная помощь образовательным организациям по результатам оценочных 

процедур по кластерам; 

 проверка аналитических документов по работе с результатами оценочных 

процедур в образовательных организациях школ контрольной группы по схеме  

Уровень рассмотрения 

вопросов по итогам 

оценочных процедур 

Форма и название 

школьного документа, 

рассматривающего 

результаты оценочных 

процедур 

Основные направления 

работы с результатами 

оценочных процедур 

(выдержка из документа) 

Педсовет   

Методическое объединение   

Обучающиеся   

Родители   

Другое   

 вебинары по использованию результатов оценочных процедур для разных 

адресных групп; 

 экспертиза отчетов по самообследованию на предмет работы с результатами 

оценочных процедур; 

 поддержка мероприятий РЦОКО на сайте. 

На уровне образовательных организаций  

 Проведение педагогических советов  



Целевые установки: познакомить педагогический коллектив с результатами анализа 

оценочных процедур по предметам; выработать управленческие решения по результатам 

анализа оценочных процедур по предметам 

 Проведение методических советов: 

Целевые установки: выявить проблемные темы и типы заданий; выявить учащихся, 

классы, демонстрирующие низкие результаты; провести поэлементный анализ 

результатов выполнения учащимися заданий оценки; выявить пробелы в знаниях и 

умениях каждого учащегося; сформировать предложения по индивидуальной поддержке 

учащихся 

 Работа с обучающимися 

Целевые установки: повышение качества обучения по предмету посредством разных 

организационных форм: повторения трудных тем на уроках; проведение групповых 

консультаций; составление индивидуальных карт работы с обучающимися; организация 

психолого-педагогического и социального сопровождения работы с обучающимися, 

состоящими на ВШК по индивидуальному плану 

 Работа с преподавателями по результатам оценочных процедур: 

Целевые установки: выявление затруднений учителя и форм оказания помощи 

посредством посещения уроков, проверки тетрадей обучающихся, организации открытых 

уроков по обмену опытом, наставничество, курсовое повышение квалификации 

 Работа с родителями 

Целевые установки: объяснение оценочных процедур и поиск путей повышения качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Система работы с школами, показавшими низкие результаты 

Основные инструменты достижения цели: 

 кластеризация образовательных организаций по итогам оценочных процедур; 

 аналитические справки по результатам оценочных процедур; 

 методические тематические мероприятия для заместителей директоров, 

учителей и методистов по организации и итогам оценочных процедур в формате 

совещаний и семинаров;  

 разработан и апробирован механизм перекрестной проверки, включающий 

школы с низкими результатами по оценочным процедурам; 

 проверка аналитических документов по использовании результатов оценочных 

процедур школ контрольной группы; 

 взаимопосещение уроков учителями школ, показавшими низкие результаты 

учителей кластеров с высокими результатами и доверительным интервалом; 

 плановая работа методистов по результатам оценочных процедур со учителями 

школ, показавшими низкие результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

Структура проверки программ по интеграции основного и дополнительного 

образования 

ГБОУ Название программы  

Содержательная часть   

Предметные результаты  

Метапредметные результаты  

Личностные результаты  

Профориентация  

Интеграция с другими предметными 

областями 

 

Рекомендована к интеграции или нет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


