
Показатели оценки деятельности образовательных организаций  

в Курортном районе Санкт-Петербурга 

 

Система оценки качества образования Курортного района Санкт-Петербурга ставит 

перед собой задачи получить и проанализировать информацию о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего и 

дополнительного образования детей. 

В районе 16 общеобразовательных школ (количество обучающихся в сентябре 2020 

года – 7079 чел.).  

В образовательных организациях работает 1238 педагогов. Специфика 

образовательной системы Курортного района: 2 начальные школы, 2 школы, 

реализующие адаптированные программы, 1 школа-интернат «Олимпийский резерв», 2 

школы с опережающим введением ФГОС, 1 школа с углубленным изучением предметов, 

1 гимназия, 1 лицей, 6 - ГБОУ СОШ разного уровня по результатам оценки качества 

образования. 

Состояние качества образования в Курортном районе оценивается на основе анализа 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования 

(метапредметных и предметных результатов), результатов обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Определены группы критериев, относящихся к: 

1. образовательным результатам, образовательному процессу, условиям 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования. 

Показатели: 

 Количество/доля обучающихся, имеющих высокие результаты ГИА. 

 Количество/доля победителей и призеров ВсОШ. 

 Количество/доля победителей спортивных конкурсов. 

 Количество/доля победителей творческих конкурсов. 

 Количество/доля обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты 

ГИА. 

 Процент обучающихся, попавших в нижний квартиль по результатам ГИА. 

 Процент обучающихся, попавших в нижний квартиль по результатам РДР. 

 Динамика результатов ГИА. 

 Динамика результатов РДР. 

 Попадание в доверительный интервал по результатам РДР по кластерам. 

 Количество/доля удовлетворенности детей, родителей, педагогов. 

2. к системе дополнительного профессионального образования. 

Показатели: 

 Количество/доля предлагаемых дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогической направленности от общей численности 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

 Количество педагогических работников, прошедших в течение отчетного периода 

диагностику профессиональных дефицитов. 

 Количество педагогических работников, для которых в течение отчетного периода 

были организованы индивидуальные консультации с предоставлением адресных 

рекомендаций по вопросам стимулирования профессионального роста, построения 

индивидуальной образовательной траектории, профилактики профессионального 

выгорания. 

 Средневзвешенное значение объема дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для педагогических работников, реализованных за 

отчетный период. 



 Количество/доля обновленных в отчетный период дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации по итогам анализа 

результатов оценочных процедур в системе общего образования от общей 

численности дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

 Количество/доля педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов, от общей численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации. 

 Количество/доля дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, реализуемых с использованием электронного обучения, от общей 

численности дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, реализуемых в отчетном периоде. 

 Количество/доля дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, реализуемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общей численности дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, реализуемых в отчетном периоде. 

 Количество/доля педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации по направлениям, связанным с внедрением в 

образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том 

числе проектных форм работы с обучающимися, от общей численности 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации. 

 Количество/доля дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, направленных на овладение педагогами навыками использования 

современных цифровых технологий, от общей численности дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

 Доля получателей образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общей численности опрошенных получателей образовательных услуг. 

 Доля получателей образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общей численности опрошенных получателей образовательных 

услуг. 

Уровень подготовки обучающихся района изучается с использованием таких 

инструментов, как результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), 

всероссийские проверочные работы (ВПР),  национальное исследование качества 

образования (НИКО), общероссийская оценка по модели PIZA (функциональная 

грамотность), региональные диагностические работы (РДР). 

Районные мониторинги: 

1) кадровая обеспеченность образовательных организаций; 

2) повышение квалификации педагогических и руководящих кадров;  

3) показатели подготовки обучающихся базового и высокого уровня; 

4) организация работы с обучающимися с ОВЗ (формы, условия, технологии); 

5) методическое сопровождение образовательного процесса; 

6) профессиональные достижения. 

 


