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ПОЛОЖЕНИЕ  
о рейтинге  образовательных учреждений МО «Киясовский район» 

 
1. Общие положения 

1.1.   Положение определяет цель, задачи, критерии, порядок проведения 
рейтинга образовательных учреждений. 
1.2. Рейтинг - ранг, оценка деятельности общеобразовательных учреждений 
выводится на основе анализа документов, социологических опросов,  
самообследования образовательной организации 
1.3.   Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание рейтинга 
по итогам. 
1.4. Рейтинг представляет собой инструмент оценки эффективности 
деятельности образовательных учреждений. 
1.5.  Рейтинг осуществляется  в  соответствии  с действующими  правовыми  и  
нормативными документами, концепциями, настоящим Положением. 
 

2. Цель и задачи рейтинга 
 

2.1. Целью построения рейтинга является оценка эффективности деятельности 
образовательных учреждений, стимулирование повышения качества образования,  
создание оснований для принятия обоснованных управленческих решений по 
достижению необходимого качества образования, осуществления оценок и 
прогнозирования тенденций развития образования в районе путем обобщения и 
анализа получаемой информации о состоянии системы образования и основных 
показателей его качества.  
2.2. Задачи рейтинга:  
- определение, выработка критериев и комплекса показателей, способствующих 
отслеживанию эффективности деятельности образовательных учреждений; 
 - определение текущего состояния и уровня работы образовательных учреждений; 
 - выявление динамики изменения результатов работы образовательных 
учреждений; 
 - выявление образовательных учреждений, добивающихся лучших результатов;  
- стимулирование образовательных учреждений к развитию; 
 - сравнительная оценка деятельности образовательных учреждений;  
 - создание муниципальной базы данных для формирования целостного 
представления о развитии системы образования в МО «Киясовский район» для 
широкой общественности и принятие обоснованных управленческих решений по 
повышению качества образования в муниципальной системе образования.  
-  распространение успешного опыта работы педагогических коллективов. 
 



3. Порядок проведения рейтинга 
3.1. В рейтинге участвуют все образовательные учреждения района. 
3.2.   Организатором рейтинга образовательных учреждений  является 
Управление образования Администрации МО «Киясовский район». 
3.3.   Составление рейтинга образовательных учреждений  проводится на 
основании приказа Управления образования Администрации МО «Киясовский 
район». 
3.4.   Комплексная оценка результатов деятельности образовательных 
учреждений   формируется по показателям семи критериев: (Приложение 1) 

1) Эффективность процесса обучения; 
2) Эффективность воспитательной системы; 
3) Наличие условий для осуществления образовательного процесса, 

отвечающего современным требованиям; 
4) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
5) Эффективность управленческой деятельности; 
6) Методическая и инновационная деятельность; 
7) Деятельность ОУ по совершенствованию финансово-экономического 

обеспечения образовательного процесса. 
 

3.5.   Информация для рейтинга собирается в течение учебного года. В конце 
учебного года (июнь) подводится итоговый результат и составляется рейтинг 
образовательных учреждений. 
3.6.   Информация для формирования рейтинга предоставляется руководителями 
образовательных учреждений   по запросу Управления образования.  
Все показатели подтверждаются документально. 
3.7. Лица, осуществляющие предоставление данных для формирования 
рейтинга, несут персональную ответственность за достоверность и объективность 
предоставленной информации. 
3.8. В соответствии с приказом Управления  образования создается 
муниципальная рейтинговая комиссия для проведения рейтинга образовательных 
учреждений. 
3.9.   Муниципальная рейтинговая комиссия: 

1) проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными 
критериями и показателями;    

2) подводит и предоставляет начальнику Управления образования итоги 
рейтинга для принятия управленческих решений. 

3.10. Результаты рейтинга публикуются на сайте Управления образования, 
доводятся до сведения всех руководителей образовательных учреждений. 
 

4. Система оценки деятельности образовательных учреждений 
 

4.1.   Оценка эффективности работы образовательных учреждений    
производится по результатам деятельности (показателям 7 критериев). 
4.2.   В систему оценки деятельности образовательной организации положено 
три способа оценивания: процентный, количественный, альтернативный. 
Все показатели оцениваются фиксированным количеством баллов. 
4.3.   По каждому направлению рейтинга определяется количество баллов. 
4.4.   Рейтинг образовательных учреждений определяется общей суммой баллов. 
Чем больше сумма баллов, тем выше рейтинг образовательного учреждения. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


