
Аналитическая справка от 20.01.2022 г. № 2 «По итогам вхождения в рейтинги 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы СОО» 
 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительство 
Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-
Петербургской региональной Системы оценки качества образования (далее - СПБ 
РСОКО), Положением о СПБ РСОКО и критериев СПБ РСОКО.  

С 2018 года проводятся ежегодные оценки качества образования 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Оценка качества образования ОУ СПб складывается из показателей 5 основных 
рейтингов: по результатам массового образования, по высоким образовательным 
результатам и достижениям обучающихся, по качеству условий ведения 
образовательной деятельности, по кадровому обеспечению, по качеству управления. 

 
Рейтинг гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

в общем рейтинге ОО СПб 
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 показатели рейтинга входят медианы результатов региональных 

диагностических работ (далее – РДР), диагностических работ (далее – ДКР), 
выпускных экзаменов по русскому языку и предметам по выбору (лучший результат), 
доля обучающихся, показавших низкие результаты по РДР, ДКР и выпускным 
экзаменам, однородность результатов РДР, ДКР и выпускных экзаменов, отсутствие 
неудовлетворительных результатов обучения (повторное обучение, 
неудовлетворительные результаты).  

В итоговый рейтинг образовательных организаций по результатам массового 
образования вошли: 
- в 2018 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 103 ОУ СПб). 
- в 2019 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 73 место (из 108 ОУ СПб). 
- в 2020 г. - Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ СПб). 
- в 2021 г. - Гимназия № 406 в заняла в рейтинге 45 место (из 105 ОУ СПб). 
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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 2018 г. – Гимназия № 406 заняла 28 место (из 98 ОУ СПб). 
- в 2019 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 71 место (из 105 ОУ СПБ). 
- в 2020 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 42 место (из 108 ОУ СПБ). 
- в 2021 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 90 место (из 103 ОУ СПБ). 

 
 

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 Гимназия № 406 в 
рейтинг не вошла. 
- в 2018 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 103 ОУ СПБ). 
- в 2019 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ СПБ). 
- в 2020 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ СПБ). 
- в 2021 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 6 место (из 108 ОУ СПБ). 
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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 2018 г. – Гимназия № 406 заняла 7 место, (из 92 ОУ Санкт-Петербурга, 
набравших наибольшее количество баллов). 
- в 2019 г. – Гимназия № 406 заняла 22 место, единственное ОУ Пушкинского 
района (из 111 ОУ Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 
- в 2020 г. – Гимназия № 406 заняла 7 место (из 108 ОУ Санкт-Петербурга, 
набравших наибольшее количество баллов). 
- в 2021 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 8 место (из 102 образовательных 
организации 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 2018 г. – Гимназия № 406 заняла 12 место (из 105 ОУ Санкт-Петербурга, 
набравших наибольшее количество баллов). 
- в 2019 г. – Гимназия № 406 заняла 57 место (из 127 ОУ Санкт-Петербурга, 
набравших наибольшее количество баллов). 
- в 2020 г. – Гимназия № 406 в данный показатель не входила (из 108 ОУ Санкт-
Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 
- в 2021 г. - Гимназия № 406 заняла в рейтинге 52 место (из 102 образовательных 
организации Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов). 
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Изменение рейтинга гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
в общем рейтинге образовательных организаций СПб,  

набравших наибольшее количество баллов 2017-2018 уч. г., 2018-2019 уч.г.,  
2019-2020 уч.г., 2020-2021 уч.г. 
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Иные Рейтинги ГБОУ гимназии № 406 
 

2018-2019 уч. г. 
1). ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга вошла в 

рейтинг Лучшие школы Санкт-Петербурга на 2018-2019 год, заняв 73 место.  
По информации с сайта https://2019-godu.ru/obshhestvo/obrazovanie/luchshie-

shkolyi-sankt-peterburga-na-2018-2019-god/  
 
2). По Итоговой оценке качества учловий оказания услуг по организациям на 

сайте Федерального казначесйства России. 121,90 баллов по результатам независимой 
оценки: 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации» - 5 баллов 
из 5 (33,8);  

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее 
предоставления»– 4 балла из 5 (44);  

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» - 5 
баллов из 5 (18,5);  

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 5 баллов из 5 (25,6). 
По информации с сайта https://bus.gov.ru/info-card/173616  
 
2019-2020 уч. 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=97
32683850&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B
3%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  
 

2020-2021 уч. г. 
Независимая оценка качества 93,20 баллов в 2021 году 
на сайте https://bus.gov.ru/info-card/453369  
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