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1. Общие положения 

 

1.1 Система мониторинга  качества подготовки обучающихся в Пет-

роградском района Санкт-Петербурга создана на основании следующих доку-

ментов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.12.2017 № 1642);  

 Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

 Национальный проект  «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10;  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 590 и Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.05.2019 № 219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки каче-

ства общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 Модель Санкт-Петербургской региональной системой оценки каче-

ства образования (распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 03.07.2019 г. № 1987-р).  

1.2 Цель функционирования системы мониторинга качества обучаю-

щихся в Петроградском района Санкт-Петербурга  – получение и распростра-

нение объективной и достоверной информации о состоянии и результатах об-

разовательной деятельности в ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга, 

тенденциях изменения качества общего образования и причинах, влияющих 

на его уровень, для формирования информационной основы управления обра-

зованием и предоставления необходимой информации участникам образова-

тельного процесса, работодателям, обществу и его институтам. 

1.3 В основе  системы мониторинга качества обучающихся в Петро-

градском районе Санкт-Петербурга лежат следующие принципы:  

 объективность, достоверность, полнота и системность информации 

 преемственность целей и задач;  

 инструментальность и технологичность;  
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 адресность оценочных процедур и управленческих решений;  

 единства и сопоставимости организационных форм, инструментов и 

результатов;  

 соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур 

оценивания;  

 ответственности участников образовательного процесса за повыше-

ние качества образования. 

 

 

2. Основные понятия 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессиональ-

ного развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов (часть 1, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»).  

Понятие «качество образования», используемое как основа модели СПб 

РСОКО, закреплено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 29).  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам федераль-

ным государственным требованиями (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов об-

разовательной программы.  

Понятие «оценка качества образования раскрывается в ст. 92, 93, 95, 96 

и 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

 

3. Показатели, используемые для мониторинга качества подготовки 

обучающихся 

 

Показатели, используемые в системе мониторинга  качества подготовки 

обучающихся в Петроградском района Санкт-Петербурга, а также методы их 

расчета представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели, используемые в системе мониторинга качества под-

готовки обучающихся в Петроградском районе Санкт-Петербурга 
Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Порядок расчета по-

казателя 

Документ, в 

котором фик-

сируется по-

казатель 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Подготовка базо-

вого уровня 

    

1.1 Средний балл ОГЭ, 

в том числе в динамике 

за несколько лет 

балл Средний балл ЕГЭ 

выпускников ОУ 

Петроградского рай-

она 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РЦОКО ИМЦ 

1.2 Средний балл ЕГЕ, 

в том числе в динамике 

за несколько лет 

балл Средний балл ОГЭ 

выпускников ОУ 

Петроградского рай-

она 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РЦОКО ИМЦ 

1.3 Средний балл ВПР, 

в том числе в динамике 

за несколько лет 

балл Средний балл ВПР 

выпускников ОУ 

Петроградского рай-

она 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ВПР» 

РЦОКО ИМЦ 

2. Учет количества 

обучающихся начавших и 

завершивших обучение по 

образовательным про-

граммам среднего общего 

образования  

% Процент обучающих-

ся 9-х классов,  полу-

чивших аттестат об 

основном общем об-

разовании 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РОО 

3. Учет количества 

обучающихся начавших и 

завершивших обучение по 

образовательным про-

граммам основного обще-

го образования 

% Процент обучающих-

ся 9-х классов,  полу-

чивших аттестат о 

среднем общем обра-

зовании 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РОО 

4. Учет выпускников 

9 класса, не продолжив-

ших образование (не по-

лучивших аттестат, не 

продолживших обучение 

по образовательным про-

граммам среднего общего 

образования, не посту-

пивших в профессиональ-

ные образовательные ор-

ганизации и т.п.) 

чел.  Кол-во обучающихся 

9-х классов, не про-

долживших обучение 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РОО 

5. Учет результатов под-

готовки высокого уровня 

    

5.1 Доля выпускников, 

набравших по резуль-

% Доля выпускников, 

набравших по ре-

Сборник 

«Качество 

РЦОКО ИМЦ 
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татам ЕГЭ (по каждому 

предмету) более 80 

баллов 

зультатам ЕГЭ (по 

каждому предмету) 

более 80 баллов 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

5.2 Количество вы-

пускников, набравших 

по результатам ЕГЭ 96-

100 балов 

чел  Количество выпуск-

ников, набравших по 

результатам ЕГЭ 96-

100 балов 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РЦОКО ИМЦ 

6. Учет метапредметных 

результатов 

балл Средний балл РДР по 

предметам, по функ-

циональной грамот-

ности по каждому 

ОУ 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

РДР» 

РЦОКО ИМЦ 

7. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

чел.  Количество обучаю-

щихся с ОВЗ, сдаю-

щих ОГЭ, ЕГЭ 

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РЦОКО ИМЦ 

8. Динамика индивиду-

ального продвижения ОУ 

по результатам рейтинга 

СПб 

- Динамика изменения 

места ОУ в динамике 

(по критерию 1 

«Массовое образова-

ние»)  

Сборник 

«Качество 

образования. 

Результаты 

ЕГЭ» 

РЦОКО ИМЦ 

 

 

 

4. Порядок проведения мониторинга качества  

подготовки обучающихся 

 

4.1 Мониторинг качества подготовки обучающихся проводится по 

мере проведения оценочных процедур. Обработка данных производится в те-

чение 1 календарного месяца (для результатов РДР, ВПР), 2 календарных ме-

сяцев (для результатов ОГЭ, ЕГЭ). 

4.2 Результаты оформляются РЦОКО ИМЦ в виде сборников «Каче-

ство образования. Результаты ЕГЭ, ОГЭ», «Качество образования. Результаты 

РДР», «Качество образования. Результаты ВПР», которые размещаются на 

сайте ИМЦ Петроградского района в разделе «Печатные издания».  

 

 

 

5. Анализ результатов мониторинга и 

формирование адресных рекомендаций 

 

Результаты мониторинга качества подготовки обучающихся использу-

ются РОО, ИМЦ Петроградского района, руководителями ОУ для выработки 

и реализации управленческих решений, адресных рекомендаций, направлен-

ных на повышение качества образования. 
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Управленческие решения и адресные рекомендации принимаются с уче-

том: 

а) кластеризация ОУ Петроградского района (Приложение 1);  

б) структурной диаграммы причин низкого качества образования, разра-

ботанной РЦОКО ИМЦ Петроградского района (Приложение 2).  

 

Разработал: 

Руководитель РЦОКО  

ИМЦ Петроградского района                                         Меркушова Н.И.  
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Приложение 1 

 

Кластеризация ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

В основе кластеризации Петроградского района лежат признаки: а) вид образовательного 

учреждения (СОШ или гимназия/лицей/школа с углубленным изучением отдельных пред-

метов), б) место в рейтинге ОУ Санкт-Петербурга. динамика изменения рейтинга (по ито-

гам раздела массовое образование) 

Распределение ОУ Петроградского района в кластеры производится 1 раз в год по резуль-

татам анализа рейтинга ОУ СПб (январь) 

Распределение ОУ по кластерам на 2021 год представлено в таблице 

      
Вид образовательного учреждения: СОШ 

  Кластер 1: Критерии: а) входит в первые 

200 по качеству массового образования, б) 

входит в первые 300 по качеству массового 

образования, но за последние 2 года пока-

зывает положительную динамику 

Кластер 2: Критерии: 

Иное 

  

51, 86 47, 50, 55, 84, 87, 91 

  Вид образовательного учреждения: Гимназии, лицеи, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов 

  Кластер 3: Критерии: а) входит в первые 

100 по качеству массового образования, б) 

входит в первые 200 по качеству массового 

образования, но за последние 2 года пока-

зывает положительную динамику 

Кластер 4: Критерии: 

Иное 

  

67, 70, 77, 80, 610 75, 85 

  

      
Обоснование распределения на кластеры и планирование работ:  

ОУ кластеров 1, 3 демонстрируют хорошие результаты (выше средних по городу), им тре-

буется поддерживающая помощь от ИМЦ в части обеспечения качества образования и бо-

лее углубленная помощь в развитии инновационных форм работы и т.д., также данные 

школы могут быть привлечены для десеменизации положительного опыта поддержки вы-

сокого качества образования. 

ОУ кластеров 2, 4 демонстрируют низкие образовательные результаты (ниже средних по 

городу), нет положительной динамике при оценке качества массового образования, в этих 

ОУ базовое внимание необходимо обращать на эффективность функционирования ВСОКО. 

Данным ОУ предлагается согласовать с ИМЦ, РОО план работы, направленный на повы-

шение качества массового образования  

ОУ кластеров 1, 3 характеризуются более глубокой дифференциацией в учебных планах, 

что требует особого подхода в организации методической работы 
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Приложение 2 

Диаграмма причин низкого качества образования 

 


