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РЕЙТИНГИ  

лучших образовательных организаций 

Центрального района за 2021 год  

  
  

I.  РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

Рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования 

рассчитывается по результатам региональных диагностических работ, государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах. В рейтинге не учитывается средний балл ЕГЭ и ОГЭ школ.  

В показатели рейтинга входят медианы 1  результатов региональных диагностических 

работ (далее – РДР), выпускных экзаменов по русскому языку, математике и предметам по 

выбору (лучший результат), доля обучающихся, показавших низкие результаты по РДР и ГИА, 

однородность результатов РДР и ГИА, отсутствие неудовлетворительных результатов обучения 

(повторное обучение, неудовлетворительные результаты ГИА).  

В итоговый рейтинг образовательных организаций по результатам массового 

образования (рейтинг 1) вошли 105 образовательных организации Санкт-Петербурга, 

набравших наибольшее количество баллов2.  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
1 Медиана в данном случае – балл, который делит количество выпускников пополам: половина выпускников 

получает оценки выше медианы, половина – ниже медианы, таким образом, нивелируются очень высокие и низкие 

результаты.   
2 В рейтинге 2021 года не учитывались школы городского подчинения.   



Центр оценки качества образования 

Центрального района Санкт-Петербурга 

2 

 

II.  РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫСОКИМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
  

Рейтинг образовательных организаций по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся рассчитывается по результатам участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в региональных олимпиадах, спортивных и творческих 

конкурсах Санкт-Петербурга, по высоким (в числе 10% лучших по Санкт-Петербургу) и 

стобалльным результатам выпускных экзаменов и РДР. 

В рейтинг образовательных организаций по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся (рейтинг 2) вошли 103образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, набравших наибольшее количество баллов.  

  

  

III.  РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КАЧЕСТВУ  

УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

Рейтинг образовательных организаций по качеству условий ведения образовательной 

деятельности рассчитывается по обеспеченности учащихся помещениями (площади 

специализированных залов, наличие специализированных кабинетов) и учебниками, по 

разнообразию видов обучения (отделения дополнительного и дошкольного образования, 

логопедические пункты, школьные музеи), по разнообразию объектов спортивной 

инфраструктуры (стадионы, спортплощадки, спортивные залы, бассейны), по обеспечению 

средствами информатизации (цифровые лаборатории, лаборатории робототехники, проекторы, 

интерактивные доски, компьютеры), по обеспечению индивидуализации (потоки, 

адаптированные образовательные программы).  

В рейтинг образовательных организаций по качеству условий ведения образовательной 

деятельности (рейтинг 3) вошли 108 образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

набравших наибольшее количество баллов.  
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IV.  РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
  

Рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению рассчитывается по 

обеспеченности учительскими кадрами, обеспеченности учащихся службами сопровождения, 

квалификации и достижениям учителей. Баллы начисляются также за участие учителей в 

экспертных сообществах и жюри конкурсов, результативность участия в исследовании 

компетенций учителей. 

В рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению (рейтинг 4) вошли 

102 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

 

 

V.  РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
  

Рейтинг образовательных организаций по качеству управления рассчитывается по 

квалификации, наградам и достижениям руководящих работников школ, инновационной 

деятельности и достижениям школ в конкурсах образовательных организаций, жалобам и 

предписаниям объективности при проведении внешних мониторингов. Для учёта разных 

стартовых возможностей учитываются массовые результаты школ в группе учреждений одного 

вида и высокие результаты в кластере по условиям и кадровому обеспечению, баллы 

начисляются за динамику образовательных результатов.  

В 2021 году в рейтингах учитывается также доля учителей, принявших участие в 

исследовании компетенций учителей.  

В рейтинг образовательных организаций по эффективности управления (рейтинг 5) 

вошли 102 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее 

количество баллов.  
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СПИСОК ЛУЧШИХ ОО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 2021 ГОДА 

Краткое наименование школы  Номер школы  Место школы в городе 

Рейтинг 1: по результатам массового образования  

Лицей №214  214  9-10  

Гимназия №157  157  19-22  

Гимназия №168  168  45-58  

Гимназия №155  155  58-68  

Школа №197  197  58-68  

Гимназия №171  171  69-83  

Школа №185  185  84-93  

Школа №207  207  84-93  

Школа №636  636  94-105  

Рейтинг 2: по высоким результатам  

Лицей №214  214  4  

Гимназия №171  171  9-10  

Гимназия №155  155  17-18  

Школа №197  197  49-59  

Гимназия №190  190  64-75  

Школа №207  207  64-75  

Гимназия №157  157  76-89  

Гимназия №209  209  90-103  

Школа №222  222  90-103  

Рейтинг 3: по условиям  

Школа №174  174  6-7  

Школа №163  163  11-14  

Школа №211  211  15-20  

Школа №294  294  15-20  

Школа №304  304  21-26  

Школа №189  189  33-41  

Школа №321  321  42-53  

Школа №550  550  42-53  

Школа №308  308  54-68  

Школа №181  181  69-91  

Школа №122  122  92-108  

Школа №206  206  92-108  

Рейтинг 4: по кадровому обеспечению  

Школа №197  197 3 

Гимназия №155  155 14-17 

Лицей №214 214 24-28 

Гимназия №168 168 41-48 

Гимназия №171 171 4-5 

Школа №169 169 49-56 

Школа №207 207 66-78 

Школа №174 174 66-78 

Школа №185 185 66-78 

Гимназия №209 209 66-78 

Школа №222 222 79-95 

Гимназия №190 190 96-106 

Рейтинг 5: по качеству управления  

Лицей №214  214  1  

Школа №197  197  2-4  

Гимназия №171  171  10-14  

Школа №550  550 70-89  

Школа №169  169  90-102  
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ЛИДЕРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГОВ 2021 ГОДА  

Образовательная организация  
Число вхождений в 

рейтинг 

Гимназия №171  4 

Школа №197  4 

Лицей №214  4 

Гимназия №155  3 

Школа №207  3 

Школа №222  2 

Гимназия №157  2 

Гимназия №168  2 

Школа №169  2 

Школа №174  2 

Школа №185  2 

Гимназия №190  2 

Гимназия №209  2 

Школа №550  2 

Школа №122  1 

Школа №163  1 

Школа №181  1 

Школа №189  1 

Школа №206  1 

Лицей №211  1 

Школа №294  1 

Школа №304  1 

Школа №308  1 

Школа №321  1 

Школа №636  1 

 


