
1 

 

Приложение 1  

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского района 

от  11.02.2014 г. № 40     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге образовательных учреждений Казачинского  района 

 

1.  Общие положения 
1.1. Рейтинг – ранг, оценка деятельности образовательного учреждения (далее 

ОУ)  выводится на основе   анализа документов, социологических опросов,  са-

мообследования ОУ. 

1.2. Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание рейтин-

га по итогам.  

1.3. Рейтинг представляет собой инструмент оценки эффективности деятельно-

сти образовательных учреждений. 

1.4. Рейтинг позволяет осуществить демократизацию процесса обследования. 

1.5. Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами, концепциями, методическими материалами феде-

рального, регионального, муниципального уровней, настоящим Положением. 

16. Положение определяет цель, задачи, направления,   порядок проведения 

рейтинга образовательных учреждений. 

 

2.  Цель и задачи рейтинга 
2.1. Целью рейтинга является оценка эффективности деятельности образова-

тельных учреждений, стимулирование развития качества образования,  форми-

рование у населения целостного представления о развитии образования в Каза-

чинском районе. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- получение объективной и достоверной информации о деятельности образова-

тельных учреждений; 

- определение рейтинга образовательных учреждений в муниципальной систе-

ме образования; 

- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов; 

 

3. Порядок проведения рейтинга 

3.1. В рейтинге образовательных учреждений  участвуют все средние и ос-

новные образовательные учреждения, имеющие статус самостоятельного юри-

дического лица. 

3.2. Организаторами рейтинга ОУ является Отдел  образования админист-

рации Казачинского  района.  

3.3. Рейтинг образовательных учреждений Казачинского района  проводятся 

по приказу Отдела образования администрации Казачинского района. 

3.4. Комплексная оценка результатов деятельности образовательных учреж-

дений формируется по показателям 7 направлений:   

 Результаты обучения 
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 Оснащенность образовательного процесса 

 Работа с одарѐнными детьми. Дополнительное  образование  

 Воспитательная работа  

 Развитие педагогического потенциала 

 Наличие и состояние здоровьесберегающей среды  учреждения;  

 Доступность и открытость информации о деятельности ОУ; 

3.5. Информация для рейтинга  собирается в течение учебного года. В  конце 

учебного года (июнь)  подводится  предварительный итоговый результат, и ито-

говый рейтинг.  

3.6. Информация для формирования рейтинга предоставляется руководите-

лями образовательных учреждений по запросу Отдела образования. Все показа-

тели подтверждаются документально. 

3.7. Лица, осуществляющие предоставление данных для формирования рей-

тинга, несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

предоставленной информации. 

3.8.  В соответствии с приказом  Отдела  образования создается муниципальная 

рейтинговая комиссия для проведения рейтинга образовательных учреждений. 

3.9. Муниципальная рейтинговая комиссия: 

 проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными 

критериями и показателями; 

 подводит и предоставляет в Отдел  образования итоги рейтинга для при-

нятия управленческих решений. 

3.10. Результаты рейтингов публикуются на сайте Отдела образования  ад-

министрации Казачинского района,  доводятся до сведения всех руководителей 

образовательных учреждений 

 

4.     Система оценки деятельности образовательного учреждения 

4.1. Оценка эффективности работы образовательного учреждения произво-

дится по конечным результатам его деятельности (показателям 7 направлений).  

4.2. В системе оценки деятельности ОУ три способа оценивания: процент-

ный,  количественный,  альтернативный. 

- Введение процентного способа объясняется различием количественных ха-

рактеристик образовательных учреждений (наполняемость, кадровый состав). 

- Количественный способ. Оценивание  осуществляется присвоением опре-

деленного числа баллов за количество. 

- Альтернативный способ. Среди показателей рейтинга есть такие, которые 

нельзя оценивать ни в процентном отношении, ни в количественном. Эти пока-

затели констатируют факт (наличие или отсутствие, участие или неучастие), ко-

торые также оцениваются фиксированным количеством баллов.  

4.3 По каждому направлению рейтинга определяется количество баллов и 

присуждается определенное место ОУ. 

4.4. Рейтинг ОУ определяется отношением общей суммы занятых мест в ка-

ждом направлении и общего количества направлений, например:   

                                      1м.+5м.+4м.+6м.+10м.+11м. +2м.=  5,57 

                                                          7  направлений  
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Таким образом, чем меньше полученное частное, тем выше рейтинг образо-

вательного учреждения. 

 

 5.  Критерии рейтинга 

№ 

п/п 

Направления  Критерии  

1 Результаты  обучения Результаты   ЕГЭ 

Результаты ГИА 

Результаты ККР 4 класс 

Иные результаты внешней экспертизы, проводи-

мые службой по контролю в области образования 

2 Оснащенность образо-

вательного процесса 

Оборудование 

УМК 

3 Работа с одаренными 

детьми.  Дополнитель-

ное  образование 

Предоставление дополнительных образователь-

ных услуг для одаренных детей 

Организация школьного уровня мероприятий для 

интеллектуально одаренных детей 

Участие  школьников в основных районных ме-

роприятиях для интеллектуально одаренных де-

тей  

Участие  школьников в краевых, всероссийских  

мероприятиях  для интеллектуально одаренных 

детей  

Проведение  школьного этапа основных меро-

приятий для спортивно одаренных детей  

Участие  школьников в основных районных ме-

роприятиях для спортивно одаренных детей  

Участие  школьников в краевых, всероссийских  

мероприятиях  для спортивно  одаренных детей 

Количество педагогов участвующих в работе с 

одаренными детьми 

4 Воспитательная  

 работа  

Организация и проведение школьных этапов рай-

онных мероприятий для обучающих. 

Деятельность детских общественных объедине-

ний (детская организация, ученическое само-

управление) 

Организация летнего отдыха 

Результат профилактики правонарушений 

5 Развитие педагогиче-

ского потенциала 

Организация и проведение муниципальных про-

фессиональных конкурсов, фестивалей 

Система методической работы, обеспечивающая 

непрерывность образования педагогических кад-

ров: 

1) Базовая площадка;  

2)  Проведение в школе мероприятий район-
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ного уровня;  

3)Курсовая подготовка;  

4) Дистанционное образование; 

Инновационная деятельность: 

1) Использование современных технологий  

2) Участие педагогов в муниципальных, крае-

вых проектах 

Уровень реализации творческого потенциала пе-

дагогов: 

1) Образование и категория педагогов 

2) Участие в профессиональных конкурсах ОУ, 

педагогов 

6 Наличие и состояние 

здоровьесберегающей 

среды  учреждения 

Выполнение предписаний надзорных органов 

Охват детей физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями 

7 Доступность  и от-

крытость информации 

о деятельности ОУ 

Размещенная информация на сайте ОУ  в соот-

ветствии со ст. 29 Федеральным Законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации 
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Приложение к  Положению  

о рейтинге образовательных  

учреждений Казачинского  района  
 

Критерии рейтинга 

 

 Механизм подведения итогов по каждому направлению  рейтинга  

1. «Результаты обучения» 

1.1. Результаты  ЕГЭ  

1 Математика Средний балл 

2 Русский язык Средний балл 

3 Предметы по выбору Средний балл 

4 Доля выпускников, сдающих предметы по выбору 10% - 1 балл 

5 Количество  выбранных предметов для сдачи экза-

мена 

Кол-во = баллам 

 Итого: Средний балл 

Показатель определяется как среднее арифметическое суммы баллов по пункту. 

 Средний балл = сумма средних баллов предметов по выбору/ количество предметов по вы-

бору  

1.2. Результаты  ГИА  

1 Математика Средний балл 

2 Русский язык Средний балл 

3 Предметы по выбору  Средний балл 

4 Доля выпускников, сдающих предметы по выбору 10% - 1балл 

5 Количество  выбранных предметов для сдачи экза-

мена 

Кол-во = баллам 

 Итого: Средний балл 

Показатель определяется как среднее арифметическое суммы баллов по пункту. 

Средний балл = сумма средних баллов предметов по выбору/ количество предметов по вы-

бору  

1.3. Результаты  ККР  4 класс 

1 Математика Средний балл 

2 Русский язык Средний балл 

3 Общеучебные умения Средний балл 

4 ….. Средний балл 

 Итого: Средний балл 

Показатель определяется как среднее арифметическое суммы баллов по пункту. 

Средний балл = сумма средних баллов предметов / количество предметов  

1.4. Иные результаты внешней экспертизы, проводимые службой по контролю в облас-

ти образования 

 предмет класс Средний балл 

1 ……  Средний балл 

 Итого:  Средний балл 

Показатель определяется как среднее арифметическое суммы баллов по пункту. 

Средний балл = сумма средних баллов предметов/ количество предметов  

 

По  направлению  «Результаты обучения» определяется средний балл.  Затем определяется 

место ОУ по направлению. 

Для определения среднего балла по направлению ОУ учитывают только те пункты, которые 

соответствуют имеющимся в них классам. Пункт  1.4.  учитывается в тех ОУ, где проходила 

внешняя экспертиза.  
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2. Оснащенность образовательного процесса (по всем предметам) 

 

1 Оборудо-

вание 

Оснащение соответствует минимальным требованиям 3 балла 

Сформирован уровень образовательной среды на 50% 5 баллов 

Сформирован уровень образовательной среды на 70% 7 баллов 

Сформирован уровень образовательной среды на 100% 10 баллов 

2 УМК Только учебники 3 балла 

УМК на 50% 5 баллов 

УМК полностью 10 баллов 

3 Доля (%) средств использованных на приобретение современного 

оборудования (за учебный год) 

10%  соот-

ветствует 

1баллу  

 

По сумме баллов определяется место ОУ по направлению. 

 

3. Работа с одаренными детьми.  Дополнительное образование.  

 

Показатели  Способ  изме-

рения  

1.Предоставление дополни-

тельных образовательных 

услуг для одаренных детей 

Элективные курсы, факультативы (со-

гласно учебного плана) 

2 балла  за каж-

дый 

Наличие лицензированных программ до-

полнительного образования 

2 балла за каж-

дую программу 

2.Организация школьного 

уровня мероприятий для  

интеллектуально  одаренных 

детей  

Мероприятия для интеллектуально ода-

ренных детей (по отчету для РЦДТ) 

за каждое меро-

приятие – 2 бал-

ла 

3.Участие школьников в ос-

новных районных мероприя-

тиях для интеллектуально 

одаренных детей 

Участие  в  муниципальном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников (ВОШ)  

За каждый 

предмет – 

1балла 

Количество  победителей и призеров му-

ниципального этапа ВОШ 

победитель  

призер 

 

 

3 балл 

2 балла 

Участие в районной научно-

практической конференции (НПК) и дру-

гих конкурсах   

За каждое   уча-

стие – 1балл 

Победители   3 балла  

4.Участие школьников в 

краевых, всероссийских  ме-

роприятиях  для интеллекту-

ально одаренных детей 

Участники заочных (дистанционных) и 

очных конкурсов, соревнований, фести-

валей:   

краевого уровня   

всероссийского уровня 

1 участник  - 1 

балл 

Победители конкурсов, соревнований, 

фестивалей:   

краевого уровня   

всероссийского уровня   

 

 

5 баллов 

10 баллов 

5.Проведение школьного 

этапа основных мероприя-

тий для спортивно одарен-

ных детей 

Мероприятия для спортивно одаренных 

детей (по отчету для РЦДТ) 

За каждое меро-

приятие – 2 бал-

ла 
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6.Участие школьников в ос-

новных районных мероприя-

тиях для спортивно одарен-

ных детей 

Участие  в  районных соревнованиях  За каждое со-

ревнование  – 

1балла 

Победители  и призеры в  районных со-

ревнованиях 

победитель  

призер 

 

 

3 балл 

2 балла 

7.Участие школьников в 

краевых, всероссийских  ме-

роприятиях  для спортивно  

одаренных детей 

Участники спортивных соревнований За каждое со-

ревнование  -  3 

балла 

Победители и призеры спортивных со-

ревнований: 

краевого уровня   

всероссийского уровня   

 

 

5 баллов 

10 баллов 

8.Проведение школьного 

этапа основных мероприя-

тий для творчески одарен-

ных детей (конкурсы, вы-

ставки) 

Мероприятия для творчески одаренных 

детей (конкурсы, выставки) (по отчету 

для РЦДТ) 

За каждое меро-

приятие – 2 бал-

ла 

9.Участие школьников в ос-

новных районных и краевых, 

всероссийских мероприяти-

ях для творчески одаренных 

детей (конкурсы, выставки) 

 

 

 

 

Участие  в  муниципальном этапе кон-

курсов,  выставок. 

 победитель  

призер 

1 балл 

 

3 балла 

2 балла 

Участие  в  краевом, всероссийском этапе 

конкурсов,  выставок. 

 Победители и  призеры краевого уровня 

Победители и призеры всероссийского 

уровня 

2 балла 

 

5 баллов 

10 баллов 

 

10.Количество педагогов 

участвующих в работе с 

одаренными детьми 

Количество педагогов,  подготовивших 

районных, краевых, всероссийских побе-

дителей и призеров  

2 балла (за каж-

дого педагога) 

Участие в качестве членов жюри и экс-

пертных группах  

2 балла (за каж-

дого) 

 

Все баллы суммируются, затем определяется место ОУ по направлению. 

 

 4.  Воспитательная работа     

 

Показатели  Способ  изме-

рения  

1. Деятельность 

детских общест-

венных объеди-

нений (детская 

организация, уче-

ническое само-

управление). 

 Устав либо Положение, программа деятельности 5 б   

участие в районных конкурсах социальных проектов 2 б   

победа в районном конкурсе социальных проектов 3 б 

участие в краевом конкурсе (краевой этап) социальных 

проектов 

3 б 

победа и получение финансовой поддержки в краевом 

конкурсе социальных проектов 

10 б 

участие в федеральных конкурсах социальных проек-

тов 

5 б 

победа и получение поддержки на федеральном  уров-

не 

10 б 

2. Организация Организация  школой сложных форм: лагерь с днев- каждая про-
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Все баллы, полученные по пунктам суммируются.  Определяется  место ОУ по направ-

лению. 

 

5. Развитие педагогического потенциала 

летнего отдыха. 

 

ным пребыванием, палаточный лагерь, районная обра-

зовательная программа 

грамма получа-

ет 10 б 

Организация  производственной бригады 5 б 

Охват организованными формами летнего отдыха 

(считается  по формуле А/В х100, где А – количество  

охваченных школьников, В – количество школьников 

всего (один школьник считается 1 раз)) 

10%  соответ-

ствует 1баллу  

 

3.  Результат 

профилактики 

правонарушений 

 

Наличие учащихся стоящих на учете  в комиссии по 

делам несовершеннолетних:  

Отсутствуют –  

Имеются – 

 

 

10 баллов 

0 баллов 

Количество  учащихся снятых  с учета в комиссии по 

делам несовершеннолетних за определенный период 

Каждый уче-

ник, снятый с 

учета 3  балла 

Количество  учащихся, поставленных на учет в комис-

сию по делам несовершеннолетних за определенный 

период: 

Не поставлены 

Поставлены 

 

 

 

10 баллов 

0 баллов 

Показатели  Способ  измерения  

1.Организация и 

проведение му-

ниципальных  

профессиональ-

ных конкурсов, 

фестивалей 

Профессиональные конкурсы,  фестивали,  про-

водимые  на базе школы 

5 баллов 

2.Система мето-

дической работы, 

обеспечивающая 

непрерывность 

образования пе-

дагогических 

кадров. 

Базовая площадка 

 сложившаяся  система работы (планирова-

ние, не менее 3 заседаний с практической    

направленностью)  

 включенность в работу школ – партнеров, 

совместные мероприятия  

 включенность педагогов своей школы (не 

менее 70%)  

 

 

-  2 балла 

 

-  2 балла; 

 

- 3  балла 

Проведение в школе мероприятий районного 

уровня: 

-  семинары,  РМО, проблемные группы, творче-

ские группы и пр. 

 

  до 3 баллов  каж-

дый  (при наличии 

плана заседания, 

протокола заседания, 

 передача какого-

либо опыта  другим 

учителям). 

Курсовая подготовка: 

- все курсы в соответствии с образовательной 

программой ОУ; 

 - регулярность (доля(%)  педагогов школы 

имеющих  курсовую подготовку (не реже 1 раза 

в 3 года)). 

 

5 баллов 

 

Каждые 10% – 1балл 
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Все баллы, полученные  по пунктам направления суммируются. Определяется  место ОУ по 

направлению. 

 

 

 

Дистанционное образование  

Повышение квалификации в дистанционном 

режиме  за учебный год: 

- доля(%) педагогов от общего количества педа-

гогов в школе менее  72 ч.  

- доля(%) педагогов от общего количества педа-

гогов в школе   72 ч.  

-  доля(%) педагогов от общего количества педа-

гогов в школе более 72 ч. 

 

 

 

1%  = 1 балл 

 

1%  = 1,5 балла 

 

1 % = 2 балла 

3.Инновационная 

деятельность 

Использование современных технологий: 

 Школа работает в одной технологии   

 -в одной технологии работают не менее 70% 

педагогов 

-  ведется мониторинг,  

- есть позитивные результаты 

Школа работает в нескольких технологиях  

-если в разных технологиях работают не ме-

нее 70% педагогов (1 педагог считается один 

раз),  

- ведется мониторинг хотя бы по одной тех-

нологии, 

 - есть позитивные результаты 

 

 

 

5 баллов 

 3 балла 

 2 балла 

 

 

 3 балла 

 

 1 балл 

 

 1 балл 

 Участие педагогов в муниципальных, краевых 

проектах: 

 - отдельных педагогов 

- школьных команд 

- весь коллектив 

 

 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

 4. Уровень реа-

лизации творче-

ского потенциала 

педагогов 

Образование  и категория педагогов: 

-Доля(%) педагогов, имеющих высшую   квали-

фикационную категорию  

-  Доля(%) педагогов, имеющих высшее профес-

сиональное образование  

 

1%  = 1,5 балла 

 

 

1%  = 1 балл 

Участие в профессиональных конкурсах ОУ,   

педагогов: 

- международный,  федеральный уровень  

победитель  

 лауреат   

 участник  

- региональный уровень  

 победитель 

лауреат 

 участник  

- муниципальный уровень  

победитель 

 лауреат  

участник  

 

 

 

10 баллов 

8 баллов 

5 баллов 

 

8 баллов 

6 баллов 

4 балла 

 

 6 баллов 

4 баллов, 

2 балла 
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6.    Наличие и состояние здоровьесберегающей среды  учреждения 

  1  Выполнение предписаний надзорных органов: 

Отсутствуют \ устранены на 100% 

Устранено более 50% 

Устранено менее 50% 

Не устранено 

 

10 баллов 

5 баллов 

3 балла 

0 баллов 

2  Охват детей физкультурно-оздоровительными мероприятиями 1 балл за 10% охва-

ченных детей 

Все баллы суммируются. Определяется  место ОУ по направлению.   

 

7.  Доступность   и открытость информации о деятельности ОУ 

Размещенная информация на сайте ОУ  в соответствии со ст. 29 Федеральным Законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об образовании в Российской Федерации».  Информация и 

документы подлежат размещению на официальном сайте и обновлению в течение десяти ра-

бочих дней со дня их создания, получения или внесения в них изменений.   

 

Информация  Дата  создания образовательной организации,  

 учредитель,  

 место нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), 

 режим, график работы,  

контактные телефоны и  адрес электронной почты; 

5б  

(за каждый 

1 балл) 

 

Структура  и органы управления образовательной организацией 1 

Реализуемые  образовательные программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

1 

Численность  обучающихся, по реализуемым образовательным про-

граммам; 

1 

Язык  образования; 1 

Федеральные  государственные образовательные стандарты, обра-

зовательные стандарты (при их наличии) 

1 

Руководитель  образовательной организации, его заместители, ру-

ководители филиалов образовательной организации (при их нали-

чии); 

1 

Персональный  состав педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

1 

Материально - техническое  обеспечение образовательной деятель-

ности (в том числе оборудованные учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, 

средства обучения и воспитания, условия питания и охраны здоро-

вья обучающихся, доступ к информационным системам и информа-

ционно-телекоммуникационным сетям, электронные  образователь-

ные  ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

1 

Объем  образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц; 

1 

поступление финансовых и материальных средств и их расходова-

ние по итогам финансового года; 

1 

трудоустройство выпускников; 1 

Копии   Устав  образовательной организации; 1 
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  По количеству набранных баллов определяется  место ОУ по направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями); 

1 

Свидетельство  о государственной аккредитации (с приложениями); 1 

План  финансово-хозяйственной деятельности образовательной ор-

ганизации, утвержденный в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке, или бюджетная смета образовательной 

организации; 

1 

Локальные  нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 

30 настоящего Федерального закона, правила внутреннего распо-

рядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор; 

1 

Отчет  о результатах самообследования.  1 

Документ  о порядке оказания платных образовательных услуг 1 

Предписания  органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предпи-

саний; 

1 

Иная  информации, которая размещается, опубликовывается по решению образова-

тельной организации и (или) размещение, опубликование которой является обяза-

тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1 

Итого   25 баллов 
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Приложение 2 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского района  

от  11.02.2014 г. №  41    

 

 

 

Состав рейтинговой  комиссии: 

 

1. Федоненко Л.А. - начальник Отдела образования администрации Ка-

зачинского района; 

2. Волкова С.Ю. – заместитель начальника Отдела образования админи-

страции Казачинского района; 

3. Кошкарева  И.А. – главный специалист Отдела образования админист-

рации Казачинского района; 

4. Неудахина Т.С. - директор межшкольного методического центра «Ка-

зачинский ММЦ»;  

5. Ильина Е.А. - директор МБОУ ДОД РЦДТ; 

6.  Фоминых Л.Г. - главный специалист по опеке и попечительству Отде-

ла образования администрации Казачинского района. 

 


