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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№ .

о рейтингах государственных 
общеобразовательных учренщеннй 
Санкт-Петербурга в 2021 году

С целью повышения открытости информации о системе образования 
Санкт-Петербурга и проведения в 2021 году рейтингования государственных 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее -  рейтинги):

1. 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 образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию (далее -  Комитет).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ):

2.1. Актуализировать методику формирования рейтингов, основанных 
на критериях Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования, 
утвержденных распоряжением Комитета от 03.07.2019 № 1987-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).

2.2. Разработать формы сбора данных для рейтингов в срок до 23.08.2021.
2.3. Согласовать методику е Комитетом в срок до 14.10.2021.
2.4. На основании разработанной методики сформировать рейтинги 

образовательных учреждений и представить их в Отдел развития образования Комитета 
в срок до 25.11.2021.

2.5. Опубликовать рейтинги образовательных учреждений на портале 
«Петербургское образование» в разделе «Региональная система оценки качества 
образования» в срок до 01.12.2021.

3. Управлению по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования Комитета представить в СПб ЦОКОиИТ данные об экспертах 
по надзору и контролю, результаты проведенных проверок и рассмотренных обращений 
граждан в отнощении общеобразовательных учреждений за 2020/21 учебный год 
по форме, разработанной СПб ЦОКОиИТ, в срок до 17.09.2021.
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4. Отделу аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета 
представить в СПб ЦОКОиИТ информацию о членах жюри, составе кадрового резерва 
на руководящую должность и результатах профессиональных конкурсов педагогов 
и руководителей за 3 последних учебных года в соответствии с разработанной 
СПб ЦОКОиИТ методикой в срок до 08.10.2021.

5. Отделу развития образования Комитета представить в СПб ЦОКОиИТ информацию 
о членах жюри и результатах конкурса инновационных продуктов 
за 2021 год и данные о перечне действующих в Санкт-Петербурге на 01.09.2021 
федеральных и региональных инновационных площадок в срок до 17.09.2021.

6. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению 
«Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию» (далее -  Центр аттестации 
и мониторинга) представить в СПб ЦОКОиИТ данные об экспертах Центра аттестации 
и мониторинга и результаты мониторингов за 2020/21 учебный год но форме, разработанной 
СПб ЦОКОиИТ, в срок до 27.08.2021.

7. Центру олимпиад государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юньк» представить 
в СПб ЦОКОиИТ данные о результатах всероссийской олимпиады щкольников 
и региональных олимпиад, творческих и спортивных конкурсов за 2020/21 учебный год 
по форме, разработанной СПб ЦОКОиИТ, в срок до 27.08.2021.

8. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
предоставить информацию о руководителях городских методических объединений в 2020/21 
учебном году по форме, разработанной СПб ЦОКОиИТ, в срок до 27.08.2021.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Пучкова М.Ю.

Временно иснолняющий обязанности 
председателя Комитета  ̂ р сл у^  |__g  g  Владимирская


