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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2018                                    Константиновск                                      №298 

 

 
Об определении рейтинга общеобразовательных 

организаций Константиновского района 

за 2017-2018 учебный год 
 

 

В целях совершенствования работы общеобразовательных организаций 

Константиновского района и повышения эффективности оказания 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень показателей для определения рейтинга 

общеобразовательных организаций Константиновского района за 2017-2018 

учебный год (приложение) (далее – Перечень). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Осуществить анализ деятельности общеобразовательной 

организации по показателям Перечня. Срок –до 21.09.2018. 

2.2. Представить в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» информацию в соответствии с приложением к 

настоящему приказу и документы, подтверждающие достоверность 

информации. Срок – 24.09.2018.  

3. Булановой С.В., ведущему специалисту МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»:  

3.1. Осуществить проверку достоверности представленной 

общеобразовательными организациями информации. Срок - до 27.09.2018. 

3.2. Определить рейтинг общеобразовательных организаций на основе 

итоговой суммы баллов по каждой общеобразовательной организации (каждый 

показатель оценивается от 0 до 10 баллов, максимальная сумма баллов - 250). 

Срок – 28.09.2018. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий                                                                   Е.Ю. Дьякова                    
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Приложение к приказу  

МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» от 12.09.2018 №298 

 
Перечень 

показателей для определения рейтинга общеобразовательных организаций Константиновского района 

за 2017-2018 учебный год 

№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значени

е 

показат

еля 

Шкала перевода 

значений показателей в 

баллы 

Количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

Кадровый потенциал  

1.  Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

%  более 90% - 10 баллов, 

70-90% - 7 баллов, 

менее 70% - 3 балла 

 

2.  Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет %  более 15% - 10 баллов, 

5-15% - 7 баллов, 

менее 5% - 3 балла 

 

 

3.  Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации за 2017-2018 учебный год 

%  более 33% - 10 баллов, 

25-33% - 7 баллов, 

менее 25% - 3 балла 

 

4.  Количество педагогических работников, ставших победителями 

и лауреатами профессиональных конкурсов, проводимых МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского 

района» или при его содействии 

Чел.  за каждого победителя - 3 

балла, лауреата -  2 балла, но 

не более 10 баллов 

 

5.  Количество публикаций педагогов в региональных и 

федеральных периодических печатных изданиях (без учета 

электронных СМИ) 

Шт.  за каждую публикацию 1 

балл, но не более 10 баллов 
 

Создание условий  

6.  Количество федеральных и (или) областных 

экспериментальных площадок, открытых на базе 

образовательной организации 

  за каждую площадку 2 балла, 

но не более 10 баллов 
 



3 

 

№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значени

е 

показат

еля 

Шкала перевода 

значений показателей в 

баллы 

Количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

7.  Образовательная организация является победителем (1 место) 

муниципального конкурса, проведѐнного МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» или 

при его содействии 

  за каждую победу 3 балла, но 

не более 10 баллов 
 

8.  Образовательная организация является победителем (1,2,3 

место) регионального конкурса, проведѐнного при содействии 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» 

  за каждую победу 5 баллов, 

но не более 10 баллов 
 

9.  Наличие паспортизированного школьного музея    Наличие – 10 баллов, 

Поданы документы для 

паспортизации – 5 баллов, 

Отсутствие – 0 баллов 

 

10.  Соответствие официального сайта общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» требованиям законодательства 

и актуальность, размещенной на сайте информации 

%  более 90% = 10 баллов, 

70-90% = 7 баллов, 

менее 70% = 3 балла 

 

11.  Размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» публичного отчета до 1 августа 

и отчета о самообследовании за 2017-2018 учебный год до 1 

апреля текущего года 

  размещены 

2 документа = 10 баллов, 

за отсутствие каждого 

документа минус 5 баллов от 

общего количества набранных 

баллов 

 

12.  Количество классов предпрофильного и (или) профильного 

обучения 

  за каждый класс 2 балла, но 

не более 10 баллов 
 

13.  Работа с детьми с ОВЗ (количество детей) Чел.   до 20 детей = 3 балла 

от 20 до 50 детей = 7 баллов 

свыше 50 детей = 10 баллов 

 

14.  Наличие обоснованных жалоб   0 = 10 баллов, за каждую 

обоснованную жалобу минус 

2 балла от общего количества 

набранных баллов 

 

Результаты  
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№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значени

е 

показат

еля 

Шкала перевода 

значений показателей в 

баллы 

Количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

15.  Доля обучающихся 9-х классов, получивших аттестат %  100% = 10 баллов 

90-99% = 5 баллов 

менее 90% = 0 баллов 

 

16.  Доля обучающихся 11-х классов, получивших аттестат %  100% = 10 баллов 

90-99% = 5 баллов 

менее 90% = 0 баллов 

 

17.  Количество выпускников 11 классов, получивших медаль «За 

особые успехи в учении» и получивших не менее 210 баллов в 

сумме по трем предметам ЕГЭ (при выборе математики 

базового уровня – 5 баллов и не менее 140 баллов по двум 

другим предметам ЕГЭ) 

Чел.  за каждого выпускника 2 

балла, но не более 10 баллов 
 

18.  Количество обучающихся, ставших победителями 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Чел.  за каждого победителя 1 балл, 

но не более 10 баллов 
 

19.  Количество обучающихся, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Чел.  за каждого победителя или 

лауреата 3 балла, но не более 

10 баллов 

 

20.  Участие обучающихся (команды обучающихся) в спортивных 

соревнования муниципального уровня 

  за участие в 1 соревновании 1 

балл, но не более 10 баллов 
 

21.  Количество обучающихся (команд обучающихся) - победителей 

(1 место) в спортивных соревнований муниципального уровня 

  за каждого победителя в 

личном первенстве или 

команду-победителя в 1 

соревновании 1 балл, но не 

более 10 баллов 

 

22.  Участие обучающихся (команды обучающихся) в спортивных 

соревнования регионального уровня 

  за участие в 1 соревновании 3 

балла, но не более 10 баллов 
 

23.  Количество обучающихся (команд обучающихся) - победителей 

(1,2,3 место) в спортивных соревнования регионального уровня 

  за каждого победителя в 

личном первенстве или 

команду-победителя в 1 

соревновании 5 баллов, но не 

более 10 баллов 
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№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значени

е 

показат

еля 

Шкала перевода 

значений показателей в 

баллы 

Количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

24.  Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), 

принявших участие в сдаче норм ГТО в 2017-2018 учебном году 

%  менее 20% = 2 балла 

20-29% = 4 балла 

30-39% = 6 баллов 

40-49% = 8 баллов 

свыше 50% = 10 баллов 

 

25.  Наличие обучающихся, совершивших правонарушения Чел.  0 = 10 баллов, за каждого 

обучающегося, совершившего 

правонарушение, минус 2 

балла от общего количества 

набранных баллов 

 

ВСЕГО баллов   
 

 


