
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

от 16.12.2014 г.                                                                                                     № 169 

 

п.Кизнер 
 

 

Об утверждении Положения  

о рейтинге образовательных учреждений 

 

С целью оценки качества деятельности образовательных учреждений района, реализации 

основных принципов государственно-общественного управления системой образования района, 

создания здоровой конкуренции среди образовательных учреждений в предоставлении 

образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о рейтинге образовательных учреждений (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень показателей муниципальных образовательных учреждений 

Кизнерского района на 2014-2015 учебный год (приложение № 2).  

3. Направить Положение о рейтинге образовательных учреждений и Перечень показателей в 

образовательные учреждения.  

4. Утвердить состав Оргкомитета по рейтинговой оценке общеобразовательных учреждений: 

- Орехова В.С. – председатель Оргкомитета, начальник Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район». 

Члены Оргкомитета: 

- Бурнышева Г.В. – зам.начальника Управления образования Администрации МО 

«Кизнерский район»; 

- Иванова В.В. – специалист-эксперт Управления образования Администрации МО 

«Кизнерский район»; 

- Николаева О.К. – ведущий специалист-эксперт Управления образования Администрации 

МО «Кизнерский район»; 

- Пономарева Л.И. – зав.методическим кабинетом Управления образования Администрации 

МО «Кизнерский район»; 

- Яркова И.М. – ведущий специалист-эксперт Управления образования Администрации МО 

«Кизнерский район»; 

- Савиных Г.А. – методист методического кабинета Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район»; 

- Астраханцева Н.А. – зам.главного бухгалтера ЦБ Управления образования Администрации 

МО «Кизнерский район». 

5. Руководителям образовательных учреждений ознакомить с Положением о рейтинге и 

Перечнем показателей оценки эффективности деятельности образовательных учреждений 

педагогические коллективы.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Бурнышеву Г.В., зам.начальника 

Управления образования Администрации МО «Кизнерский район».  

 

  

 

 

Начальник Управления образования                                                                               В.С.Орехова 



 
 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования Администрации  

МО «Кизнерский район» от 16.12.2014 г. № 169 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге образовательных учреждений Кизнерского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о рейтинге образовательных учреждений определяет показатели 

эффективности деятельности образовательных учреждений Кизнерского района, систему оценки, 

порядок проведения рейтинговых процедур. 

1.2. Целью построения рейтинга муниципальных образовательных учреждений (далее ОУ) в 

Кизнерском районе является определение результативности реализации государственной 

политики и эффективности управления процессами развития в муниципальной системе 

образования. 

 1.3.Задачи рейтинга: 

 сравнительная оценка деятельности общеобразовательных учреждений как 

образовательных систем, характеризуемых при помощи показателей, отражающих развитие 

муниципальной системы образования; 

 принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества образования в 
муниципальной системе образования; 

 определение, выработка критериев и комплекса показателей, способствующих 

отслеживанию эффективности деятельности ОУ; 

 выявление позитивных и негативных тенденций в работе ОУ; 

 выявление ОУ, добивающихся лучших результатов в образовательной деятельности; 

 отслеживание динамики изменения результатов каждого ОУ, как в целом, так и по 
отдельным критериям и индикаторам; 

 создание здоровой конкуренции среди ОУ в предоставлении образовательных услуг. 

1.4. Организатором рейтинга ОУ является Управление образования Администрации МО 

«Кизнерский район».  

1.5. Предметом рейтинга являются количественные и качественные показатели, 

характеризующие состояние муниципальной системы образования в разрезе образовательных 

учреждений по различным направлениям с использованием гибких критериев. 

 

2. УЧАСТНИКИ РЕЙТИНГА. 

 

В рейтинге ОУ участвуют все ОУ Кизнерского района, имеющие статус самостоятельного 

юридического лица. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА. 

 

3.1. Для проведения рейтинга формируется Оргкомитет, состав которого утверждается 

начальником Управления образования.  

3.2. Рейтинг проводится по двум группам:  

1 группа – начальные, основные и средние общеобразовательные ОУ;  

2 группа – дошкольные ОУ. 

3.3. Оценка результативности работы учреждения образования производится методом 

ранжирования по значениям показателей эффективности деятельности.  

 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Оценка деятельности образовательного учреждения включает оценку результатов его 

деятельности, условий организации образовательного процесса. Показатели эффективности 

оцениваются по 6 разделам: 

1.Эффективность управления и финансово-хозяйственной деятельности 

2.Развитие кадрового потенциала 

3.Развитие инфраструктуры образовательного учреждения 

4.Результаты обучения 

5.Результаты  воспитательной работы и внеурочной деятельности 

6.Актуальные направления развития образовательного учреждения.  

Показатели и индикаторы каждого раздела приведены в приложении (Таблица 1) 

Изменения в систему показателей при необходимости могут быть внесены приказом 

начальника Управления образования. 

4.2. Показатели результативности деятельности ОУ определяются по итогам учебного года. 

Показатели эффективности финансового обеспечения ОУ определяются по итогам предыдущего 

календарного года. 

       4.3. В системе оценки деятельности учреждений используются три способа оценивания: 

- Процентный (долевой) 

- Бинарный 

- Экспертная оценка 

Введение процентного (долевого) способа обусловлено различием количественных 

характеристик ОУ (наполняемость, кадровый состав). Ряд показателей рассчитываются по 

отношению к максимальным по району значениям показателей, нормативным, оптимальным, 

целевым значениям, зафиксированным в нормативных и стратегических документах федеральной 

и региональной систем образования.  

Для показателей рейтинга, констатирующих факт (наличие или отсутствие, участие или 

неучастие), используется бинарная  оценка, которая переводится в числовое выражение – 1 или 0 

баллов.  

Показатели, требующие качественной оценки, оцениваются экспертами. Состав 

экспертных комиссий утверждается приказом начальника Управления образования. Экспертная 

оценка должна быть выражена в числовом значении. Диапазон значений – от 0 до 1. 

4.4. Источниками данных для расчета показателей критериев могут быть: статистическая 

отчетность, данные мониторинга системы образования Кизнерского района, паспорта ОУ, 

публичные доклады ОУ, оперативная информация Управления образования и его структурных 

подразделений. Запрос дополнительной информации от образовательных учреждений возможен 

только для экспертной оценки. За достоверность представленных данных несет ответственность 

руководитель ОУ. 

 

5. ПОРЯДОК  РАСЧЕТА 

 

5.1. Система оценки позволяет каждый показатель выразить в количественном выражении 
числом от 0 до 1 включительно. Ряд показателей рассчитываются с использованием весовых 

коэффициентов. 

5.2. Рейтинг ОУ в своей группе определяется общей суммой баллов, набранных по всем 

разделам. 

5.3. По результатам расчетов все ОУ ранжируются в соответствии с итоговым количеством 

баллов. ОУ с одинаковым баллом  располагаются в алфавитном порядке. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Итоги рейтинга результативности деятельности образовательных учреждений 

подводятся в конце учебного года.  



6.2. Информация о результатах рейтинга доводится до сведения педагогического 

сообщества района на августовской конференции. Данные будут опубликованы на официальном 

сайте управления образования с целью соблюдения принципа открытости и прозрачности 

муниципальной системы образования, доведения информации до заинтересованных 

пользователей. 

6.3. Результаты рейтинга будут использоваться для выработки вариантов управленческих 

решений, в том числе при определении размера стимулирующих доплат руководителей ОУ. 

6.4. Образовательные учреждения, получившие наибольшее количество баллов в своей 

группе, награждаются дипломами Управления народного образования Администрации МО 

«Кизнерский район».  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Управления образования Администрации  

МО «Кизнерский район» от 16.12.2014 г. № 169 

 

 

Перечень показателей 

оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Кизнерского района на 2014-2015 учебный год 

 

1 У Эффективность управления и финансово-

хозяйственной деятельности 

Расчет показателя (Р) Расчет 

индикатора 

1.1. Наличие органа общественного самоуправления Экспертная оценка    да /нет  1 / а  

1.2. Удовлетворенность обучающихся качеством 

образовательных услуг 
Результаты обработки анкет  

1.3. Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг 
Результаты обработки анкет  

1.4. Доля учащихся, изучающих удмуртский язык в 

рамках предмета  

Отношение численности учащихся, изучающих удмуртский язык в 

рамках предмета, к общей численности учащихся ОУ Р 

1.5. Доля учащихся, изучающих удмуртский язык в 

рамках факультатива  

Отношение численности учащихся, изучающих удмуртский язык в 

рамках факультатива, к численности учащихся ОУ 
Р 

1.6. Доля учащихся, пользующихся платными 

дополнительными услугами  

Отношение численности учащихся, пользующихся платными 

дополнительными услугами, к численности учащихся ОУ 
Р 

1.7. Доля учащихся, ежемесячно не посещающих 

учебные занятия по неуважительным причинам 

Отношение численности учащихся, ежемесячно не посещающих 

учебные занятия по неуважительным, причинам, к численности 

учащихся ОУ 

–Р*10 
(вес.коэф.10) 

1.8. Доля учащихся, оставивших образовательное 

учреждение и исключенных из школы (по т.н. 

«неуважительным» причинам) 

Отношение численности учащихся, оставивших образовательное 

учреждение и исключенных из школы, к численности учащихся ОУ 
–Р*10 

(вес.коэф.10) 

1.9. Численность учащихся, приходящихся на одного 

работающего в ОУ 

Отношение численности учащихся ОУ к численности работников  

ОУ 
Р/9.8  

(9.8 - оптим. зн.) 

1.10. Численность учащихся, приходящихся на одного 

учителя в ОУ 

Отношение численности учащихся ОУ к численности учителей  ОУ Р/15 
 (15 - целевое зн.) 

1.11. Средняя наполняемость классов в ОУ Отношение численности учащихся в ОУ к количеству классов-

комплектов в ОУ 
Р/ 14  

(14 - нормат. зн.) 



1.12. Выполнение программы энергосбережения Экспертная оценка  

1.13. Выполнение требований  44-ФЗ  Экспертная оценка  

1.14. Доля внебюджетных доходов Отношение суммы внебюджетных доходов к общему объему 

доходов ОУ 
Р 

 

2У Развитие кадрового потенциала Расчет показателя (Р) Расчет 

индикатора 

2.1 Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

Отношение численности педагогических работников с высшим 

образованием к общей численности педагогических работников 
Р 

2.2 Доля педагогических работников, имеющих 

стаж педагогической работы до 5 лет 

Отношение численности педагогов, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет, к общей численности педагогических работников   
Р 

2.3 Доля мужчин в общей численности педагогов Отношение численности мужчин к общей численности педагогов  Р 

2.4 Наличие у руководителя документа о профес. 

переподготовке по специальности «Менеджер» 

или «Государственное и муниципальное 

управление» 

Да/нет 
0,5 / 0 

(весовой коэф. 

0,5) 

2.5 Участие  учителей ОУ в конкурсе лучших 

учителей в рамках ПНПО 
Да/нет 1 / 0 

2.6 Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию.  

Отношение численности педагогических работников с высшей 

категорией к общей численности педагогических работников ОУ 
Р 

2.7 Доля педагогических работников, повысивших 

квалификационную категорию 

Отношение численности педагогических работников, повысивших 

квалификационную категорию, к общей численности 

педагогических работников ОУ 

Р 

2.8 Доля педагогических работников, обучавшихся 

на КПК в течение года 

Отношение численности педагогов, повысивших квалификацию в 

течение года, к общей численности педагогических работников ОУ Р 

2.9 Доля педагогических и руководящих работников 

прошедших обучение по ФГОС.  

Отношение численности педагогов, прошедших обучение по ФГОС, 

к общей численности педагогических работников ОУ Р 

2.10 Доля педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства республиканского и выше уровней 

Отношение численности педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства 

республиканского и выше уровней, к общей численности 

педагогических работников ОУ 

Р 

2.11 Доля педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального 

Отношение численности педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства районного 
Р 



мастерства районного уровня уровня, к общей численности педагогических работников ОУ 

2.12 Доля педагогических работников, владеющих 

ИКТ 

Отношение численности педагогических работников, владеющих 

ИКТ, к общей численности педагогических работников ОУ 
Р 

2.13 Доля педагогических и руководящих 

работников, принявших участие (выступление) в 

научно-практических конференциях 

республиканского и выше уровней 

Отношение численности педагогических работников, принявших 

участие (выступление) в научно-практических конференциях 

республиканского и выше уровней, к общей численности 

педагогических работников ОУ 

Р 

2.14 Доля педагогов, имеющих методические 

публикации в текущем  году 

Отношение численности педагогов, имеющих методические 

публикации, к общей численности педагогических работников ОУ 
Р 

 

3У Развитие инфраструктуры школы Расчет показателя (Р) Расчет 

индикатора 

3.1 Охват учащихся организованными формами 

летнего отдыха  

Отношение численности учащихся, охваченных организованными 

формами летнего отдыха, к численности учащихся ОУ 
Р 

3.2 Среднее количество дней, пропущенных по 

болезни на одного учащегося  

Отношение общего количества дней пропуска по болезни детей к 

общей численности обучающихся в ОУ 

–Р/макс. знач. 

по району 

3.3 Динамика среднего количества дней, 

пропущенных по болезни на одного учащегося 

по сравнению с прошлым годом 

Разность между значениями показателей за прошлый и текущий 

годы Iпр. – Iтек.  

3.4 Отсутствие фактов травматизма обучающихся в 

отчетном периоде 
Да/нет 1 / 0  

3.5 Отсутствие фактов производственного 

травматизма  
Да/нет 1 / 0  

3.6 Доля детей первой и второй групп здоровья  Отношение численности детей первой и второй групп здоровья к 

численности учащихся в ОУ  
Р 

3.7 Охват горячим питанием учащихся  Отношение численности учащихся, обеспеченных горячим 

питанием, к численности обучающихся в ОУ 
Р 

3.8 Наличие организованных мест для отдыха 
Да/нет 

0,5 / 0 
(весовой коэф. 

0,5) 

3.9 Благоустройство территории Экспертная оценка  

3.10 Отсутствие нарушений по результатам проверок 

надзорных органов 
Да/нет 1 / 0 

3.11 Пополнение учебно-материальной базы по Отношения объема  (в руб.) пополнения учебно-материальной базы Р 



результатам грантовых программ и конкурсов по результатам грантовых программ и конкурсов к объему 

бюджетного финансирования пополнения учебно-материальной 

базы  

3.12 Обеспеченность учебниками в расчете на одного 

обучающегося 

Отношение общего количества  экземпляров учебников к 

численности учащихся ОУ 
Р/100 

3.13 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

Отношение общего количества  компьютеров к численности 

учащихся ОУ 
Р 

3.14 Обеспеченность овощами, выращенными на 

пришкольном участке 

Отношение общего количества  овощей (в кг), выращенных на 

пришкольном участке, к численности учащихся ОУ 
Р/40 

 

4 Р Результаты обучения 

 

 

Расчет показателя (Р) 
Расчет 

индикатора 

4.1 Выполнение учебных программ Отношение количества фактически проведенных уроков к 

количеству уроков, предусмотренных учебным планом ОУ 
Р 

4.2 Доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по трем и более 

предметам 

Отношение численности выпускников,  сдавших ЕГЭ по трем и 

более предметам, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ Р 

4.3 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку  

Отношение численности выпускников, сдавших ЕГЭ русскому 

языку, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

русскому языку 

Р 

4.3 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по математике 

Отношение численности выпускников, сдавших ЕГЭ по математике, 

к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике Р 

4.5 Доля результатов ЕГЭ, с  баллом  выше среднего 

по району  

Отношение количества результатов ЕГЭ с  баллом  выше среднего 

по району, к  общей численности участия выпускников ОУ в ЕГЭ 
Р 

4.6 Доля обучающихся 9 классов, участвовавших в 

проведении государственной (итоговой) 

аттестации 9 классов по новой форме 

Отношение численности выпускников 9 классов, участвовавших в 

проведении ГИА 9 классов по новой форме, к численности 

учащихся 9 кл. ОУ 

Р 

4.7 Доля выпускников 4  классов, получивших 

годовые оценки «хорошо» и «отлично» 

Отношение численности учащихся 4 классов, получивших годовые 

оценки оценки «4» и «5», к численности учащихся 4 классов ОУ 
Р 

4.8 Доля выпускников 9 классов, получивших в 

аттестатах оценки только «хорошо» и «отлично» 

Отношение числ-ти выпускников 9 кл., получивших в аттестатах 

оценки только «хорошо» и «отлично», к числ-ти учащихся 9 кл. ОУ 
Р 

4.9 Доля выпускников 11 классов, получивших в Отношение числ-ти выпускников 11 кл., получивших в аттестатах Р 



аттестатах оценки «хорошо» и «отлично» оценки «хорошо» и «отлично», к численности учащихся 11 кл. ОУ 

4.10 Наличие учащихся, получивших золотые и 

серебряные медали 
Да/нет  1 / 0  

4.11 Наличие выпускников11 кл., не получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 
Да/нет – 1 / 0  

4.12 Доля выпускников 9 классов, не устроившихся 

после окончания общеобразовательного 

учреждения 

Отношение численности неустроенных выпускников 9 классов к 

общей численности выпускников 9 классов ОУ – Р 

4.13 Доля учащихся 2-4 классов ОУ, оставленных на 

повторный год обучения 

Отношение численности учащихся 2-4 классов, оставленных на 

повторный год обучения, к общей численности обучающихся в 2-4 

классах ОУ 

– Р 

4.14 Доля учащихся 5-9 классов ОУ, оставленных на 

повторный год обучения 

Отношение численности учащихся 5-9 классов, оставленных на 

повторный год обучения, к численности обучающихся в 5-9 классах  
– Р 

4.15 Доля победителей районного этапа предметных 

олимпиад  

Отношение численности победителей районного этапа предметных 

олимпиад к общей численности обучающихся в 4-11 классах ОУ 
Р 

4.16 Доля участников республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Отношение численности участников республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к общей численности 

участников от района 

Р 

4.17 Наличие победителей и призеров 

республиканского этапа предметных олимпиад  
Да/нет 1 / 0 

 

5Р Результаты  воспитательной работы и 

внеурочной деятельности 

Расчет показателя (Р) Расчет 

индикатора 

5.1 Доля учащихся, состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

Отношение численности учащихся, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, к численности учащихся в ОУ 
– Р 

5.2 Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии 

Отношение численности учащихся, совершивших преступления, к 

численности учащихся в ОУ 
– Р*10 

(вес.коэф.10) 

5.3 Охват дополнительным образованием Отношение численности учащихся, охваченных дополнительным 

образованием, к численности учащихся ОУ 
Р 

5.4 Доля призовых мест в районных мероприятиях Отношение количества призовых мест в районных мероприятиях к 

общему количеству районных мероприятий с учащимися  в плане 

УНО 

Р 

5.5 Доля призовых мест в республиканских и 

российских конкурсах   

Отношение количества призовых мест в республиканских и 

российских конкурсах  к численности участников от района 
Р 



5.6 Доля победителей районных спортивных 

соревнований 

Отношение количества призовых мест в районных соревнованиях к 

общему количеству районных спортивных соревнований с 

учащимися  в плане УНО 

Р 

5.7 Доля участников республиканских и российских 

спортивных соревнований 

Отношение численности участников республиканских и российских 

соревнований к общей численности обучающихся в ОУ 
Р 

5.8 Доля победителей и призеров республиканских 

и российских соревнований 

Отношение численности победителей и призеров республиканских и 

российских соревнований к численности участников от района 
Р 

5.9 Наличие органа ученического самоуправления Да/нет  

5.10 Доля учащихся, состоящих в детских 

общественных организациях 

Отношение количество учащихся, состоящих в детских 

общественных организациях, к численности учащихся  ОУ 
Р 

5.11 Наличие учащихся, получивших премии в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Да/нет 1 / 0 

 

6 Р Развитие ОУ Расчет показателя (Р) Расчет 

индикатора 

6.1 Наличие программы развития, имеющей 

положительное заключение Экспертного совета 
Да/нет 1 / 0 

6.2 Объем потребления интернет-трафика Отношение объема интернет-трафика ОУ к максимальному 

значению по району 
Р 

6.3 Качество введения электронного журнала и 

электронных дневников 
%   

6.4 Наличие электронной базы данных ОУ для 

формирования Web-мониторинга образования 
Да/нет 1 / 0 

6.5 Соответствие информационно-библиотечного 

центра предъявляемым требованиям 
Экспертная оценка  

6.6 Наличие программ, проектов по 

информатизации образования, имеющих 

положительное заключение Экспертного совета 

Да/нет 
0,5 / 0 

(весовой коэф. 

0,5) 

6.7 Наличие обновленной и актуальной информации 

на официальном сайте образовательного 

учреждения в соответствии с предъявляемыми 

требованиями РЦИ и ОКО 

Экспертная оценка  

6.8 Наличие альтернативного интерактивного сайта Да/нет 0,5 / 0 



(весовой коэф. 

0,5) 

6.9 Доля учителей, ведущих личные страницы, 

блоги на образовательных порталах 

Отношение численности педагогических работников, ведущих 

личные страницы, блоги на образовательных порталах, к общей 

численности педагогических работников ОУ 

Р 

6.10 Проведение методических семинаров, др. 

мероприятий по распространению опыта работы 

школы, инициированных ОУ 

Да/нет 1 / 0 

6.11 ОУ является республиканской инновационной, 

стажерской, пилотной площадкой.  
Да/нет 1 / 0 

6.12 ОУ является опорным образовательным 

учреждением в районе по одному из 

направлений работы 

Да/нет 1 / 0 

6.13 Участие ОУ в инновационных конкурсах Да/нет 1 / 0 

6.14 Охват обучающихся углубленным изучением 

предметов 

Отношение численности учащихся, охваченных углубленным 

изучением предметов, к численности учащихся ОУ 
Р 

6.15 Охват профильным обучением Отношение численности учащихся, охваченных профильным 

обучением, к численности учащихся ОУ 
Р 

 

 


