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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

• Соответствие деятельности КК законодательству РФ в сфере 

образования 

• Обеспечение высокого качества обучения 

• Полнота реализации основных общеобразовательных программ 

• Индивидуальные образовательные достижения кадет 

• Уровень комфортности и безопасности образовательной среды 

• Квалификация педагогических работников 

• Результаты ЕГЭ, ГИА 

• Создание условий для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования 

• Эффективное использование современных образовательных 

технологий 

• Система дополнительных образовательных услуг 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



  

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

1. Внешняя оценка деятельности: 

 

Департамент образования Министерства обороны РФ,  

Комитет по образованию СПб, социальные партнеры, родители 

(лицензирование, аккредитация, срезовые контрольные работы, 

удовлетворенность родителей). 

 

2. Внутренняя оценка деятельности: 

 

Администрация, Методический совет, руководители структурных 

подразделений в процессе реализации Программы  развития КК и 

Программы мониторинга качества образовательного процесса КК. 

2. Кто и как оценивает эффективность ДОУ 
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Департамент образования МО РФ 

  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

  

Общественность (партнёры, родители)  

  

Директор 

  

Администрация 

  

Методический совет 

  

Руководитель структурного  

подразделения  

Аттестация 

  

Процедура лицензирования и аккредитации 

  

Публичная оценка (СМИ, Сайт), 

благодарности, жалобы и предложения,  

  

Публичный доклад, кадровые решения 

  

Справки о состоянии работы 

  

Отчёты на Совете 

  

Самоанализ 

3. Кто и как оценивает эффективность структурных 

подразделений ДОУ  
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Департамент образования МО РФ 

  

Директор 

  

Администрация 

  

  

Руководители структурных  

подразделений. 

  

Методический совет 

  

  

  

Педагогический совет 

  

Конкурс «Учитель года», поощрения по итогам работы 

 

Кадровые решения, моральное и материальное 

стимулирование 

Справки об оценке эффективности, предложения по 

поощрениям и кадровым решениям 

 

Отчёт о работе подразделения, самоанализ, предложения 

по поощрениям и кадровым решениям 

 

Организация контроля за качеством преподавания и 

воспитания обучающихся , обобщение лучшего педагогического 

опыта, предложения о поощрениях 

 

Оценка педагогического опыта, решение об обобщении 

опыта, представление к наградам и званиям 

4. Кто и как оценивает эффективность ключевых 

сотрудников ДОУ 
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Ключевые показатели эффективности 

 

• отсутствие нарушений законодательства РФ результаты ЕГЭ 

и ГИА 

• количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

• количество выпускников, поступивших в профильные 

образовательные учреждения высшего профессионального 

образования 

• создание условий, обеспечивающих успешное развитие 

индивидуальных способностей (профильное обучение, 

дополнительное образование) 

5. Система КПЭ СПбКК 
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 Меры по совершенствованию системы оценки 

эффективности ДОУ  

1. Годовое планирование основных мероприятий и контроля 

ДОУ МО РФ 

 

2. Совершенствование единых критериев оценки 

деятельности всех ДОУ на основе интеграции требований, 

Департамента образования, нормативных документов МОН 

РФ и ФГОС. Составить набор КПЭ в соответствии с 

вышеуказанными требованиями 

 

3. Учѐт региональных требований к оценке качества 

образования 
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Границы значений показателя качества  

подготовки обучающихся и выпускников ОУ 

(на примере Санкт-Петербурга) 

Программы 

Общеобразовательные  

программы 

Общеобразовательные 

программы, обеспечивающие е 

(углублённое) предметов  

Основного 

общего 

образования 

Среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Основного 

общего 

образования 

Среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Границы значений 

показателя 

обученности (по 5-

ти бальной шкале)  

3,4 – 4,2 3,3 – 4,1 3,6 – 4,4 3,5 – 4,3 


