
Районная модель оценки качества образования. Результаты ГИА – 2016 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

 Идея всеобщего управления качеством является мировым трендом и не случайно 

ежегодно составляются различные рейтинги, характеризующие результаты развития 

стран. Примером является ежегодный рейтинг по развитию человеческого капитала. По 

результатам 2015 года Россия в общем зачете находится на 26 месте среди 124 стран-

участниц. Ранжирование осуществляется на основе совокупного анализа 46 

показателей, среди которых уровень жизни, грамотность, образование, квалификация 

рабочей силы, продолжительность жизни населения и ряд других. Самыми сильными 

нашими сторонами оказалось практически все, что связано с доступностью 

образования. Однако «доступность» не означает «качество». Для сохранения и развития 

человеческого капитала в России необходимо не только обеспечивать доступность 

образования для широких слоев населения, но и последовательно повышать качество 

образования. Это приоритетная задача Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы.  

Повышение качества образования невозможно без объективных данных о процессах 

и результатах работы системы. В последние годы широкое распространение получает 

составление рейтингов школ. Всероссийский рейтинг «ТОП-500» основан на учете 

результатов основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады 

школьников. В «ТОП – 500» вошла 21 школа Санкт-Петербурга, среди них – лицей № 369 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

С 2015 года в Санкт-Петербурге формируются рейтинги образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. 

Эти рейтинги основываются на критериях региональной системы оценки качества 

образования (утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 № 

37-р «Об утверждении модели региональной системы оценки качества образования»). 

Рейтинги составляются на основе данных автоматизированной информационной системы 

управления «Параграф».  

В каждый рейтинг включает 100 образовательных организаций, набравших 

наибольшее количество баллов. Рейтинги составляются по следующим направлениям: 

1) Результаты массового образования 

2) Высокие образовательные результаты и достижения 

3) Условия ведения образовательной деятельности 

4) Кадровое обеспечение 
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Итоговый рейтинг образовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга по результатам массового образования 

Место в рейтинге Наименование ОО 

19-22  Лицей № 369 

23-29 Школа № 548 с углубленным изучением английского языка 

55-61  Школа № 237 

62-72 Школа № 242 с углубленным изучением физики и математики 

62-72  Школа № 390 

73-82 Школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

83-96 Гимназия № 271 имени П.И. Федулова 

83-96 Лицей № 590 

 

Итоговый рейтинг образовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся 

Место в 

рейтинге 

Наименование ОО 

16-17  Лицей № 369 

18-21 Школа № 548 с углубленным изучением английского языка 

29-38  Гимназия № 271 имени П.И. Федулова 

46-57  Гимназия № 399 

58-73  Гимназия № 505 

74-104  Школа № 291 

74-104  Школа № 375 с углубленным изучением английского языка 

74-104  Лицей № 395 

 

Итоговый рейтинг образовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга по качеству условий ведения образовательной деятельности 

Место в 

рейтинге 

Наименование ОО 

17-19  Школа № 276 

17-19  Школа № 547 



Место в 

рейтинге 

Наименование ОО 

26-33  Гимназия № 271 имени П.И. Федулова 

26-33  Школа № 275 

34-42  Школа № 270 

81-92  Школа № 385 

93-110  Школа № 285 

 

Итоговый рейтинг образовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга по кадровому обеспечению 

Место в 

рейтинге 

Наименование ОО 

22-32  Гимназия № 271 имени П.И. Федулова 

33-44  Лицей № 590 

45-62  Лицей № 395 

45-62  Гимназия № 505 

63-85  Лицей № 369 

86-121  Школа № 237 

86-121  Школа № 285 

86-121  Гимназия № 293 

 

Вопросы оценки и управления качеством образования являются сегодня наиболее 

значимыми и для районной системы образования. Особую актуальность приобретает 

разработка и внедрение районной модели оценки качества, которая является структурным 

элементом региональной модели.  

Районная система оценки качества образования (РаСОКО) – совокупность способов, 

средств и процедур установления соответствия качества образования в образовательных 

организациях района требованиям ФГОС и образовательным потребностям участников 

образовательного процесса.  

Цель РаСОКО – получение и распространение достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего и 

дополнительного образования детей для формирования информационной основы 

принятия управленческих решений. 



Задачи РаСОКО изменчивы во времени и определяются исходя из текущих и 

перспективных потребностей развития РОС. На данном этапе основными задачами 

РаСОКО являются: 

 оценка качества результатов по уровням общего образования: ДО, НОО, ООО, 

СОО; по подвиду – дополнительного образования детей, включая независимую 

оценку, общественную и педагогическую экспертизу; 

 оценка условий осуществления образовательной деятельности, включая 

управление образовательной организацией. 

Основные процедуры РаСОКО: 

 анализ итоговой аттестации обучающихся; 

 анализ результатов федеральных и региональных обследований качества 

обучения, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов; 

 анализ достижений обучающихся по направлениям дополнительного 

образования детей; 

 анализ здоровьесберегающей среды ОО района; 

 анализ кадрового состава ОО района; 

 анализ соответствия материально-технического  оснащения образовательного 

процесса требованиям ФГОС; 

 мониторинг удовлетворённости участников образовательного процесса 

качеством образования. 

Внедрение модели требует развития инфраструктуры, обеспечивающей её 

реализацию, а именно: создания структурного подразделения по оценке качества в 

ИМЦ, введения дополнительных управленческих ставок в образовательных 

организациях, дополнительного технического оснащения. 

Развитие системы оценки качества образования на всех уровнях управления 

связано с проведением всероссийских проверочных работ, национальных исследований 

качества образования, региональных мониторинговых исследований. В 2016 году все 

общеобразовательные организации Красносельского района пройдут независимую оценку 

качества образования. В 2017 году аналогичная процедура ждёт дошкольные 

образовательные организации. 

Одной из основных процедур в системе оценки качества образования остаётся 

государственная итоговая аттестация (ГИА), которой завершается освоение основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) проводится в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (п.6 статьи 59 ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ). Для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования проводится 

итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА.   

 ГВЭ проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для детей-

инвалидов и инвалидов. 



Порядок организации и проведения ГИА в 2016 году определялся целым рядом 

нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Процедуры проведения ГИА постоянно совершенствуются. Что нового было в этом 

году? 

1. Количество обязательных экзаменов для выпускников 9-х классов увеличилось до 

четырех. Кроме математики и русского языка два предмета для аттестации учащиеся 

выбирали самостоятельно. Правда, в этом году результаты экзаменов по выбору не 

влияли на получение аттестата.  

2. ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам проходили в два дня и состояли из двух частей: 

письменной и устной. Для проведения устной части требовались аудитории, 

оснащенные средствами цифровой аудиозаписи, поскольку ответы участников 

экзамена записывались на аудионосители. В ППЭ (ГБОУ №№ 590, 247, 293 и 270) были 

приобретены специальные гарнитуры. 

3. ОГЭ по физике включал экспериментальную часть. Для обеспечения проведения 

эксперимента каждому участнику предоставлялось необходимое лабораторное 

оборудование, которое было приобретено в соответствии с адресной программой. 

4. По информатике задания практической части ОГЭ выполнялись на компьютере. В 

аудиториях наряду с обычными рабочими местами должны были быть подготовлены 

рабочие места за компьютером для каждого ученика. 

5. Для выпускников, не прошедших ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по обязательным учебным предметам, или получивших  

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов установлены сентябрьские сроки проведения ГИА-11. 

6. Усилился контроль за порядком проведения экзаменов. Все аудитории пунктов 

приёма экзаменов (ППЭ) были оснащены системами видеонаблюдения on-line. Во 

всех ППЭ были установлены средства подавления мобильной связи.  

7. Произошли изменения в схеме получения и доставки экзаменационных материалов в 

пункты проведения экзаменов. 

8. Технология печати КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов 

в ППЭ в 2016 году не использовалась. 

Для проведения ГИА было определено: 

 23 пункта приёма (ПП) ОГЭ, из которых 8 – на дому; 

 7 ПП ГВЭ, из которых 4 – на дому; 

 8 ПП ЕГЭ. 

В проведении ГИА было задействовано 2489 организаторов и 1591общественный 

наблюдатель. 

Серьёзных нарушений в ходе проведения ГИА не было, экзамены прошли на 

высоком организационном и технологическом уровне. 

ОГЭ по математике в 2016 году сдавали 2 647 человек. Средняя оценка по району 

выросла по сравнению с прошлым годом. На «4» и «5» сдали экзамен 71% выпускников, 

что на 16% больше, чем в 2015 году. Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся 

лицеев №№ 369, 395, 590, школа с углубленным изучением английского языка № 548, 



школы № 414. Неудовлетворительный результат по математике получили 4% 

выпускников, что на 1% выше прошлого года.  

ОГЭ по русскому языку сдавали 2 639 учащихся. Средняя оценка по району – 4,03 

–  сопоставима с прошлым годом (4,10). На 2% увеличилась доля выпускников, сдавших 

экзамен удовлетворительно, ровно настолько уменьшился процент обучающихся, 

получивших на экзамене «4» и «5». Доля выпускников, не сдавших экзамен, осталась без 

изменения – 2%. Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся образовательных 

организаций №№ 505, 369, 414, 548, 398. 

Самым массовым экзаменом по выбору в форме ОГЭ стал экзамен по 

обществознанию. Его сдавал каждый второй выпускник. Средний балл по предмету – 

3,33. 9% обучающихся продемонстрировали неудовлетворительный результат и только 

3% выпускников сдали экзамен на «отлично».   

Самый высокий результат на экзаменах по выбору продемонстрировали наши 

учащиеся по английскому языку. Средняя оценка по району – 3,95. 69% выпускников, 

выбравших этот экзамен, сдали его на «хорошо» и «отлично». 

Самые низкие результаты по немецкому языку. Из 26 выпускников, сдававших 

экзамен, 6 получили неудовлетворительную отметку (23%). 

В 2016 году ЕГЭ в Красносельском районе сдавали свыше 1500 участников, среди 

них 123 выпускника прошлых лет. Средний балл вырос по 7 предметам: русский язык, 

математика (база), история, литература, география, английский и немецкий языки. По 

остальным предметам результаты сопоставимы с прошлым годом. У нас двенадцать 100-

балльников, что в два раза больше, чем в прошлом году. 

Минимальный порог для получения аттестата (24 балла) по русскому языку не смог 

преодолеть 1 выпускник, тогда как в 2014 и 2015 годах таких у нас не было. Увеличилось 

число участников, не преодолевших минимальный балл для вузов (36 баллов): двое в 2015 

году, семеро в 2016. Вместе с тем, наблюдается повышение по сравнению с прошлым 

годом доли выпускников, набравших высокие баллы (от 80 до 100 баллов) по предмету. 

Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся образовательных организаций  

№№ 369, МШ, 285, 548, 271, 505. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: математика базового уровня и 

математика профильного уровня. Результаты ЕГЭ по математике базового уровня 

оцениваются по 5-балльной шкале, учитываются при получении аттестата, но не могут 

быть использованы при поступлении в вуз. Результаты ЕГЭ по математике профильного 

уровня оцениваются по 100-балльной шкале, учитываются при получении аттестата, а 

также могут быть использованы в качестве результатов вступительных испытаний при 

поступлении в вуз. Обучающиеся могут выбрать как экзамен по базовой, так и экзамен по 

профильной математике, а также их сочетание.  

В 2016 году количество участников экзамена по математике базового уровня по 

сравнению с прошлым годом возросло почти в два раза, число участников экзамена по 

математике профильного уровня несколько сократилось. И если средняя оценка по 

базовой математике в районе выросла, то средний тестовый балл по профильной 



математике стал ниже. При увеличении числа участников, набравших высокие баллы (от 

80 до 100), вырос процент выпускников с низкими баллами (от 0 до 40). Не преодолели 

минимальный порог по математике профильного уровня 137 участников (14% 

выпускников). Не справились с математикой базового уровня (с учетом пересдач) 8 

учащихся (в 2015 году – 14). Лучшие результаты по математике профильного уровня 

показали выпускники образовательных организаций №№ 242, 369, 352, 548, 237. 

Самыми массовыми экзаменами по выбору в форме ЕГЭ остаются обществознание 

и физика. Возросло число выборов по химии, биологии, истории, литературе, 

английскому и французскому языку. 

Уважаемые коллеги! Уверена, что успешность наших школьников – результат 

кропотливой работы педагогов и руководителей, которые не только создают условия для 

освоения образовательных программ, но и организуют работу по управлению качеством 

на основе диагностических исследований. Чтобы сохранить и улучшить результаты 

работы школ, необходимо продолжить работу по внедрению районной системы оценки 

качества образования. 

 


