
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведении мероприятий, реализации мер и управленческих 

решений на основе анализа результатов регионального мониторинга 

 

Обоснование принимаемых мер 

1. Основанием анализа результатов региональных мониторингов являются  

распоряжения Комитета по образованию о рейтингах государственных 

общеобразовательных учреждений: 

Распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1117-р «О рейтингах 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2019 году» 

(https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2004 ) 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2020 № 114-р «О рейтингах 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2020 году» 

(https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2070) 

Распоряжение Комитета по образованию от 28.01.2021 № 158-р «О рейтингах 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2021 году» 

(https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2121 ) 

 

Принятые меры:  

1.1. Проведен анализ публикуемой части рейтинга, в которую включаются первые 

100 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Формирование рейтингов образовательных учреждений проводится по пяти 

направлениям: 

1. Рейтинг по результатам массового образования; 

2. Рейтинг по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся; 

3. Рейтинг по качеству условий ведения образовательной деятельности; 

4. Рейтинг по кадровому обеспечению; 

5. Рейтинг по качеству управления. 

 

Рейтинги образовательных организаций Курортного района, включенных в 

публикуемую часть рейтингов, за 2020 год 

 

Номер 

рейтинга 
1 2 3 4 5 

Число 

вхождений в 

рейтинг 

ГБОУ лицей 

№445 
60-77  10-13 57-61  3 
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ГБОУ СОШ 

№450 
  2-3 14-20 39- 46 3 

ГБОУ СОШ 

№556 
  31-40 90-104  2 

ГБОУ гимназия 

№433 
44-49     1 

ГБОУ СОШ 

№447 
  54-66   1 

ГБОУ СОШ 

№541 
  67-83   1 

 

Рейтинги образовательных организаций Курортного района, включенных в 

публикуемую часть рейтингов, за 2021 год 

 

Номер 

рейтинга 
1 2 3 4 5 

Число 

вхождений в 

рейтинг 

ГБОУ лицей 

№445 
  21-26   1 

ГБОУ СОШ 

№450 
69-83  8-10   2 

ГБОУ гимназия 

№433 
94-105     1 

 

Рейтинги образовательных организаций Курортного района в 2021 году в сравнении 

с 2020 годом снизились. Помимо результатов реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, наблюдается некорректное 

занесение данных в АИСУ «Параграф», из которой используются данные для оценивания 

ряда критериев. Неполнота внесенных сведений приводит к снижению количества баллов 

(например, по качеству условий ведения образовательной деятельности, кадровому 

обеспечению, качеству управления). 

1.2.  По итогам анализа результатов публикуемой части рейтингов проведены 

совещания с руководителями и ответственными за ведение АИСУ «Параграф», на 

которых проведен анализ результатов рейтингов, даны указания о недопустимости 

некорректного внесения данных в АИСУ «Параграф». 

 

2. На основании статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Санкт-Петербурге проводится независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Принятые меры:  

2.1.  С руководителями образовательных организаций, в отношении которых 

проводится НОК ОД, проведены совещания, индивидуальные консультации. 

Дополнительно разъяснены критерии оценки. 

2.2.  Проведен анализ результатов НОК ОД. Результаты внесены в повестку 

совещания и обсуждены с руководителями образовательных организаций Курортного 

района.  

 

Результаты НОК ОД 

Результаты сгруппированы по 5-и уровням оценки (высокий, выше среднего, 

средний, ниже среднего, низкий). 



В 2019/2020 учебном году НОК УООД проводилась в отношении образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

Все детские сады Курортного района попали в высокий и выше среднего уровни, 

набрав в сумме большое количество баллов (высокий уровень соответствует баллам от 81 

до 100,  уровень выше среднего - от 61 до 80). 

 

Итоги НОК ОД – 2019 

 

№ 

ГБДОУ 

1. 

Открытость и 

доступность 

информации 

2. 

Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг 

3. 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

4. 

Доброжелат

ельность, 

вежливость 

5. 

Удовлетворенн

ость условиями 

оказания услуг 

Общий 

балл 

№ 25 98,0 96,5 96,1 98,8 97,7 97,42 

№ 24 98,0 95,0 88,0 99,2 96,9 95,42 

№ 27 96,3 98,0 80,0 99,6 99,0 94,58 

№ 19  97,7 98,0 70,5 98,2 98,5 92,58 

№ 13  96,2 95,5 68,0 98,4 98,3 91,28 

№ 28  95,9 89,5 68,9 98,8 99,8 90,58 

№ 18  97,1 88,5 60,0 98,0 99,6 88,64 

№ 14  95,7 98,0 54,0 99,0 96,5 88,64 

№ 26  98,3 95,5 51,9 98,4 98,1 88,44 

№ 22  96,0 86,0 60,0 99,2 98,2 87,88 

№ 30  96,8 87,5 66,0 94,8 93,3 87,68 

№ 23  94,8 92,0 62,1 97,8 91,1 87,56 

№ 17  91,4 85,0 59,9 94,4 95,5 85,24 

№ 20  88,6 78,5 54,9 98,4 96,9 83,46 

№ 29 93,6 69,5 30,0 96,8 94,9 76,96 

 

В 2020/2021 учебном году НОК УООД проводилась в отношении образовательных 

организаций дополнительного образования детей и дополнительного профессионального 

образования, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга. 

Все образовательные организации Курортного района попали в высокий уровень, 

набрав в сумме больше 81 балла (высокий уровень соответствует баллам от 81 до 100). 

 

Итоги НОК ОД – 2020 

 

Наименова

ние ОО 

1. 

Открытость и 

доступность 

информации 

2. 

Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг 

3. 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

4. 

Доброжелат

ельность, 

вежливость 

5. 

Удовлетворенн

ость условиями 

оказания услуг 

Общий 

балл 

Образовательные учреждения дополнительного профессионального образования 

ЦППМСП 99,6 99 76 99,6 100 94,84 

ИМЦ  96,2 98 74 99,2 96,6 92,8 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей 

ЗДДТ 98,4 94,5 84,1 100 99,6 95,32 

СДДТ 96,4 95 88 97,6 97,4 94,88 



 

В 2021/2022 учебном году НОК УООД проводилась в отношении государственных 

общеобразовательных организаций. 

Все образовательные организации Курортного района попали в высокий уровень, 

набрав в сумме больше 81 балла (высокий уровень соответствует баллам от 81 до 100). 

Итоги НОК ОД – 2021 

 

ГБОУ № Общий балл 

450 96 

69 95,92 

656 94,04 

ГБОУ ШИ ОР 92,22 

466 92,16 

435 91,9 

447 91,12 

437 91,08 

445 90,06 

611 89,6 

433 89,58 

556 88,94 

324 88,9 

541 87,72 

442 86,92 

545 86,42 

 

На основании письма Комитета по образованию от 25.05.2022 № 03-28-5673/22-0-0 

«О проведении мониторинга готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в 

государственных общеобразовательных организациях в 2022 году»  

проведен мониторинг готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в государственных общеобразовательных организациях Курортного района Санкт-

Петербурга: 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/1.1/Analiz_gotovnosti_k_vvede

niyu_obnovlennih_FGOS.pdf 

По результатам мониторинга выявлено:   

Проведена серия совещаний по организационным и методическим вопросам 

введения обновленных ФГОС с руководящими работниками. 

Сформирован районный план-график мероприятий по введению обновленных 

ФГОС; во всех образовательных организациях Курортного района разработаны планы-

графики/дорожные карты/чек-листы по введению обновленных ФГОС. 

Локальные акты образовательных организаций поэтапно приводятся в соответствие 

с требованиями обновленных ФГОС. 

Разработаны основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования и проекты рабочих программ по предметам. 

Обеспечено ознакомление с обновленными ФГОС начального общего и основного 

общего образования руководителей и педагогических работников. Вопросы введения 

обновленных ФГОС включены в рабочие совещания и педагогические советы.  

Проведена информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью об особенностях реализации обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования. Материалы по ведению обновленных ФГОС размещены 

на сайтах образовательных организаций. 

https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/1.1/Analiz_gotovnosti_k_vvedeniyu_obnovlennih_FGOS.pdf
https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/1.1/Analiz_gotovnosti_k_vvedeniyu_obnovlennih_FGOS.pdf


Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС 

образовательными организациями. 

В январе проведен анализ потребности учителей и преподавателей внеурочной 

деятельности 1 и 5 классов, по плану переходящих на обучение по обновленному ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022, в повышении квалификации в соответствии с 

обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования: выявлена 

потребность в повышении квалификации 57 учителей начальных классов и 136 учителей, 

работающих в 5 классах. Организовано направление на курсы повышения квалификации. 

На данный момент (июнь 2022 года) обучены 193 педагогических работника 

(100%). 

Актуализированы темы районных методических объединений с учетом вопросов 

введения обновленных ФГОС. В образовательных организациях разработаны планы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. 

Организовано информирование педагогических работников о наличии 

федеральных методических ресурсов и сервисов и возможности их использования при 

создании и реализации основных образовательных программ в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО. Педагогические работники ознакомлены с проектами 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования и участвуют в обсуждении проектов, размещенных на федеральном портале 

«Единое содержание общего образования». 

Проведен анализ материально-технического обеспечения, определен объём 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО. Проводится поэтапная 

доукомплектация оборудования в образовательных организациях. 

Выводы: 

В образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

организована планомерная работа по подготовке к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования. В целом на данный момент (июнь 2022) достигнута необходимая готовность 

к введению обновленных ФГОС.  

 

 

 

Директор     Л.Н.Бережная 

 


