
2019-2020 уч.г.  

Рейтинг гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

в общем рейтинге образовательных организаций СПб 

 https://petersburgedu.ru/content/view/category/652/ 

 

Рейтинг1  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования 

рассчитывается по результатам региональных диагностических работ, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, диагностическим работам для обучающихся 10 классов. В 

рейтинге не учитывается средний балл ЕГЭ и ОГЭ школ.  

В 2020 г. - Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ Санкт-

Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 

 

Рейтинг 2  

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.  

Методика расчета рейтинга в 2020 году не учитывает заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.  

В 2020 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 42 место (из 108 образовательных 

организации Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 

 

Рейтинг 3 

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), 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).  

В 2020 году в методику расчета рейтинга добавились показатели по 

индивидуализации, например, количество групп учебных планов. 

В 2020 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ Санкт-

Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 
 

 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/652/


Рейтинг 4 

ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению 

рассчитывается по обеспеченности учительскими кадрами, обеспеченности 

учащихся службами сопровождения, квалификации и достижениям учителей.  

В 2020 году в методику расчета рейтинга включено участие учителей в 

экспертных сообществах и жюри конкурсов. 

В 2020 г. – Гимназия № 406 заняла 7 место (из 108 ОУ Санкт-Петербурга, 

набравших наибольшее количество баллов). 
 

Рейтинг 5 

ПО КАЧЕСТВУ 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.  

В 2020 году к компоненту рейтинга по жалобам и предписаниям добавились 

результаты мониторингов Комитета по образованию, добавился компонент по 

высоким результатам среди учреждений одного вида, изменился принцип 

формирования кластеров в компоненте по массовым результатам, добавился 

компонент по динамике результатов массового образования. 

В 2020 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ Санкт-

Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 

 

 

2019-2020 г. 

1) ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга вошла в 

рейтинг школ 2020 по поступаемости учеников в вузы. По рейтингу школ, лицеев 

и гимназий Санкт-Петербурга на основании сведений о поступлении их 

выпускников в высшие учебные заведения города гимназия № 406 заняла 6 место. 

Информация с сайта Рейтинг-школ.рф https://xn----etbfmejhmmmy0f.xn--

p1ai/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=55748184&utm_content

=9732683850&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%
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D0%B3%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB&yclid=7231203667939986052 

 

2) ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга вошла в 

рейтинг 45 лучших школ Петербурга 2020 по версии портала Littleone. 

Информация с сайта Littleone.com https://littleone.com/publication/7800-45-

luchshih-shkol-peterburga-2020?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
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