
 

Информация о результатах  функционирования муниципальной системы оценки 

качества образования в Петрозаводском городском округе в 2021 году 

 
В соответствии приказами  комитета социального развития Администрации  

Петрозаводского   городского    округа от 03.06.2021 № 241 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в Петрозаводском городском округе», 

от 20.08.2021 № 392 «Об утверждении плана мероприятий управления качеством образования 

в муниципальной системе образования Петрозаводского городского округа  на 2021-2022 

учебный год», результатов мониторингов, проведенных в 2021 году осуществлен анализ 

состояния муниципальной системы оценки качества образования (далее – МСОКО), 

установлены системные проблемы в деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций Петрозаводского городского округа, разработаны адресные рекомендаций по 

повышению эффективности  деятельности. 

Целью МСОКО является повышение качества общего образования и эффективности 

управления качеством образования в Петрозаводском городском округе  на основе 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменений и 

причинах, влияющих на его уровень. 

По результатам мониторингов сформирован  рейтинг вклада школ города 

Петрозаводска в  развитие муниципальной системы оценки качества образования в 

Петрозаводском городском округе и   качественное образование школьников города.  

 

Рейтинг рассматривается  как механизм развития качества образования и является 

одним из инструментов информирования обучающихся и их родителей, педагогической 

общественности  о том, какие направления работы с детьми являются сейчас наиболее 

важными и востребованными для города.  

Каждая образовательная организация ознакомлена со  своими рейтинговыми баллами 

по всем показателям мониторингов. Это позволяет оценить динамику и результативность 

работы школы за год, выявить сильные конкурентоспособные стороны, понять и определить 

точки развития. 

Рейтинг показывает вклад школ в развитие образования города и в обеспечение 

консолидации городского сообщества. В настоящее время рейтинг охватывает практически 

все параметры муниципальной системы образования, жизни школы, которые можно выразить 

в цифрах. 

Результаты рейтинга публикуются на сайте управления образования Администрации 

Петрозаводского городского округа, открыты для широкой общественности. 

 

Рейтинг вклада муниципальных общеобразовательных организаций в развитие муниципальной 

системы образования Петрозаводского городского округа в 2021 году. 
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Общий 

балл 

4 

MOУ "Лицей 

№ 1" 56 86,00 100,00 89,60 100,00 86,50 462,10 



3 

МОУ 

"Ломоносовска

я гимназия" 31 87,50 100,00 89,00 100,00 85,07 461,57 

2 

МОУ 

"Петровский 

Дворец " 12 91,67 100,00 89,00 78,95 88,60 448,22 

3 

МОУ  

"Cредняя 

школа №2 " 27 87,50 100,00 96,50 73,68 77,60 435,28 

2 

МОУ 

"Гимназия 

№30" 22 77,08 100,00 93,00 78,95 83,60 432,63 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 34" 39 83,33 100,00 93,10 94,74 61,20 432,37 

3 

МОУ"Средняя 

школа № 27" 39 81,25 100,00 72,40 94,74 83,60 431,99 

3 

МОУ "Лицей 

№ 40" 40 91,67 100,00 93,00 73,68 73,00 431,35 

4 

МОУ "Средняя  

школа № 46" 56 75,00 100,00 96,00 94,74 64,20 429,94 

3 

МОУ 

"Гимназия 

№17 " 37 87,50 100,00 75,70 89,47 76,12 428,79 

3 

МОУ "Финно - 

угорская 

школа" 33 85,42 100,00 75,80 100,00 56,70 417,92 

3 

МОУ "Cредняя 

школа №12" 24 81,25 100,00 79,30 84,21 73,10 417,86 

3 

МОУ 

"Университетс

кий лицей" 36 85,42 100,00 72,40 100,00 55,20 413,02 

2 

МОУ 

"Державинский 

лицей" 20 89,58 100,00 82,70 52,63 86,10 411,01 

3 

 МОУ 

"Средняя 

школа №8" 27 87,50 100,00 82,70 78,95 59,70 408,85 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 5" 35 79,17 100,00 95,00 89,47 35,80 399,44 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 10 " 26 75,00 90,90 89,60 78,95 61,30 395,75 

3 

МОУ "Cредняя 

школа №11" 26 79,17 100,00 79,30 68,42 64,20 391,09 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 36" 34 77,08 100,00 78,90 78,95 50,70 385,63 

3 

МОУ "Cредняя 

школа №38" 38 70,83 81,80 82,00 68,42 77,60 380,65 

3 

МОУ "Cредняя 

школа № 39 " 43 77,08 100,00 58,60 78,95 62,70 377,33 

2 

МОУ "Средняя 

школа № 9" 22 79,17 100,00 62,00 89,47 44,70 375,34 

4 

МОУ "Средняя  

школа № 43" 49 77,08 100,00 89,60 68,42 37,30 372,40 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 20" 38 77,08 90,90 86,20 68,42 49,20 371,80 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 29" 30 68,75 81,80 79,00 78,95 61,00 369,50 

3 

МОУ "Лицей 

№13" 35 68,75 72,70 82,00 57,89 86,80 368,14 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 33" 40 79,17 100,00 51,70 84,21 52,40 367,48 

4 

МОУ 

"Академически

й лицей" 51 68,75 81,80 65,50 73,68 73,00 362,73 

3 МОУ "Cредняя 24 77,08 90,90 79,30 42,11 68,70 358,09 



школа №6" 

3 

МОУ "Cредняя 

школа № 48" 39 72,92 90,90 44,83 57,89 82,10 348,64 

1 

МОУ 

"Основная 

школа № 32" 9 66,67 90,90 78,20 68,42 43,28 347,47 

3 

МОУ "Cредняя 

школа № 3" 43 70,83 81,80 82,70 52,63 56,70 344,66 

2 

МОУ "Средняя 

школа № 35" 17 70,83 90,90 52,00 73,68 50,70 338,11 

2 

МОУ "Cредняя 

школа № 7"  21 60,42 81,80 69,50 78,95 25,30 315,97 

1 

МОУ 

"Основная  

школа № 19" 9 58,33 90,90 78,20 42,11 43,30 312,84 

3 

МОУ "Средняя 

школа № 14" 24 70,83 81,80 69,00 57,89 28,30 307,82 

2 

МОУ "Средняя 

школа № 26" 20 60,42 90,90 62,00 42,11 22,40 277,83 

3 

МОУ "Cредняя 

школа №25" 29 64,58 63,60 41,38 47,37 8,96 225,89 

 

Сводная информация по результатам мониторингов в основном коррелирует с 

информацией, предоставленной ГАУ  ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

от 03.12.2021 № 1022., о списке общеобразовательных организаций, сформированном 

Федеральным институтом оценки качества образования, показавших в 2019-2021 годах низкие 

образовательные результаты национальных оценочных процедур.  

Рейтинг МОУ может стимулировать педагогические коллективы попасть в верхние 

строчки рейтинга, сохранить или улучшить позицию поддерживает здоровую конкуренцию 

среди образовательных организаций. 

 

Качество и доступность — два основных показателя, которые характеризуют 

эффективность и результативность современной системы образования. Они отражают 

основной государственный и общественный заказ образованию. 

Администрацией Петрозаводского городского округа выбрана стратегия развития 

города, в которой значимая роль отводится системе образования.  

МСОКО ориентирована на повышение качества общего образования и эффективность 

управления качеством образования в Петрозаводском городском округе  с учетом 

современных вызовов; 

- развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения ее 

направленности на индивидуальное развитие обучающихся и повышение их 

конкурентоспособности; 

- повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов; 

- развитие механизмов управления качеством образования по следующим 

направлениям: 

Механизмы управления качеством образовательных результатов:  

– «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

– «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 

– «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи»; 

– «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся»; 

Механизмы управления качеством образовательной деятельности: 

   – «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций»; 

   – «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»;  



    – «Система организации воспитания обучающихся»; 

    – «Система мониторинга качества дошкольного образования». 

Ключевые проблемные зоны (задачи) на 2022 год:  
- скорректировать систему  управления качеством образования в Петрозаводском 

городском округе, в целях повышение качества общего образования и эффективности 

управления качеством; 

 - выравнивать условия организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях и, соответственно, повышать требования от них высоких 

результатов независимо от того, в каком районе расположена школа; 

- интегрировать общеобразовательные организации в городскую среду, связать ее с 

университетом, учреждениями высшего, среднего профессионального и дополнительного 

образования,  ведущими предприятиями, культурными учреждениями города; 

-  содействовать заключению договоров общеобразовательной организации с 

организациями СПО и ВПО в целях развития социального партнерства; 

- создавать условия для разработки сетевых интегрированных образовательных 

программ с профессиональными образовательными организациями в целях 

профорионтационной работы с обучающимися; 

- содействовать  профессиональному росту педагогов и управленцев; 

- выстроить  внутреннюю систему оценки качества образования в каждом МОУ; 

- осуществлять информационную открытость через сайты школ,  МАУ ДПО ЦРО, 

управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского 

городского округа; 

- создавать необходимые и достаточные условия для полноценного развития 

способностей детей, их самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности, а 

также достижении при этом максимальных образовательных и личностных результатов; 

- содействовать выявлению передового опыта и распространению лучших практик; 

- систематизировать использование автоматизированной информационной системы 

«Электронное образование» Республики Карелия, представителями компании «БАРС групп». 

Характеристиками образования Петрозаводского городского округа становятся: 

- доступность; 

- массовое качество; 

- соответствие современным требованиям и  вызовам времени; 

- создание условий для развития талантов каждого;  

- технологичность;  

- эффективность. 

Самое главное – повышение уровня удовлетворенности качеством образования 

жителей города и престижа учительского труда в обществе. 

 

 


