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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
//

alO/J'

ОКУД

02512218

№.

о рейтингах государственных
общеобразовательных учреязденнй
Санкт-Петербурга в 2019 году
В целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление
содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований
и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся
и общества, ориентированности на нрименение знаний, умений и навыков в реальных
жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 декабря 2016 года № 1598, совершенствования механизмов
оценки и управления качеством образования, повышения открытости информации
о системе образования Санкт-Петербурга:
1.
Провести в 2019 году комплексную оценку качества образования
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, на основе рейтингования
(далее - рейтинги):
2.
Определить в качестве участников рейтингов учреждения, реализующие
образовательные программы среднего общего образования (далее - образовательные
учреждения),
за
исключением
образовательных
учреждений,
реализующих
адаптированные программы среднего общего образования, и учреждений, находящихся
в ведении Комитета но образованию.
3.
Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий» (далее - СПб ЦОКОиИТ):
3.1.
Актуализировать
методику
формирования
рейтингов,
основанных
на критериях Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования,
утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 № 37-р
«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества
образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»)
и данных, содержащихся в информационных системах Санкт-Петербурга: ЛИСУ
«Параграф», региональной информационной системе обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, системе
результатов Всероссийской олимпиады щкольников, региональных олимпиад
щкольников, базы данных о результатах федерального государственного контроля
качества образования, а так же данных о результатах региональных диагностических
работ, профессиональных конкурсов педагогов и руководителей, конкурсов
инновационных продуктов, данных о перечне федеральных и региональных
инновационных площадок (далее - методика).
3.2.
Согласовать методику с Комитетом по образованию (далее - Комитет)
в срок до 10.09.2019.
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3.3.
На
основании
разработанной
методики
сформировать
рейтинги
образовательных учреждений в срок до 15.11.2019.
3.4.
Опубликовать рейтинги образовательных учреждении на портале
«Петербургское образование» в разделе «Региональная система оценки качества
образования» в срок до 01.12.2019.
4. Отделу государственной аккредитации и государственного контроля качества
образования Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования Комитета представить в СПб ЦОКОиИТ данные о результатах
проверок федерального государственного контроля качества образования за 2018/19
учебный год по форме, разработанной СПб ЦОКОиИТ, в срок до 10.09.2019.
5. Отделу аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета
представить в СПб ЦОКОиИТ информацию о результатах профессиональных конкурсов
педагогов и руководителей за 3 последних учебных года в соответствии с разработанной
СПб ЦОКОиИТ методикой в срок до 10.10.2019.
6. Отделу развития образования Комитета представить в СПб ЦОКОиИТ
информацию о результатах конкурса инновационных продуктов за 2018 год и данные
о перечне действующих в Санкт-Петербурге на 01.09.2019 федеральных и региональных
инновационных площадок в срок до 10.09.2019.
7. Центру олимпиад государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» представить
в СПб ЦОКОиИТ данные о результатах всероссийской олимпиады школьников
и региональных олимпиад за 2018/19 учебный год по форме, разработанной СПб
ЦОКОиИТ, в срок до 20.08.2019.
8.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета Асланян И.А.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета

А.А. Финагин

