
 
 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

09.11.2018  № 327-А 

  

О  подготовке  и  проведении    

рейтинга образовательных  

учреждений  Углегорского  

городского  округа по оценке 

эффективности  муниципальной 

системы образования в 2018 году 

 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

Углегорском городском округе на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации Углегорского городского округа от 

11.10.2017 № 910, планом работы Управления образования Углегорского 

городского округа на 2018 год, в целях оценки эффективности 

муниципальной системы образования и поощрения образовательных 

учреждений Углегорского городского округа за результативную работу по 

итогам 2018 года   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 12 по 30 ноября 2018 года рейтинг 

муниципальных образовательных учреждений Углегорского городского 

округа по оценке эффективности развития муниципальной системы 

образования (далее – Рейтинг). 

2. Утвердить Перечни показателей для расчета рейтинга 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

(Приложение № 1). 

3. Возложить ответственность: 

- за проведение и обработку результатов Рейтинга на заведующего 

методическим кабинетом МКУ «ЦФОО» Колесникову С.Э.; 

- за подготовку сборников Рейтингов на инженера-системного 

программиста МКУ «ЦФОО» Ли В.К. 

4. Руководителям общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений заполнить прилагаемые формы «Перечень 

показателей для расчета Рейтинга» по видам образовательных учреждений в 



соответствии с рекомендациями по расчету показателей Рейтинга 

(Приложение № 2) и предоставить заполненные формы для формирования 

сборников Рейтингов Колесниковой С.Э., заведующему методическим 

кабинетом МКУ «ЦФОО»  в срок до 23.11.2018. 

5. Колесниковой С.Э., заведующему методическим кабинетом МКУ 

«ЦФОО» представить результаты рейтинга в срок до 30.11.2018. 

6. Ли В.К., инженеру-системному программисту подготовить сборники 

Рейтинга в срок до 04.12.2018. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Управления образования Углегорского 

городского округа Бережнову С.Н. 

 

 

Начальник  

Управления образования      О. С. Астахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Управления образования 

от 09.11.2018 № 347 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА  

СРЕДНИХ И ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

«ДОСТУПНОСТЬ  ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Значение 

показателя 

по ОУ 

Итоговое 

значение 
параметра 

по ОУ 

1. 
Успеваемость учащихся 1-11 (1-9) классов на конец 2017/2018 

учебного года (в процентах; учащиеся, освоившие 
% +1   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Значение 

показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 
параметра 

в ОУ  

1.  
Реализация программ профильного обучения в ОУ (за каждый 

реализуемый профиль обучения) 
ед. +1  

 

2.  
Реализация программ углубленного изучения отдельных 

предметов в ОУ (за каждый учебный предмет) 
ед. +1  

 

3.  
Количество учащихся, занимающихся по программам 

профильного обучения (за каждого учащегося) 
чел. +1  

 

4.  

Количество учащихся, занимающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов (за каждого 

учащегося) 

чел. +1  

 

5.  
Организация обучения учащихся по индивидуальным учебным 

планам в ОУ 
да +1  

 

6.  
Количество учащихся, занимающихся по индивидуальным   

учебным планам (за каждого учащегося) 
чел. +1  

 

7.  
Наличие учащихся, обучающихся по программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
да +1   

8.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ (при 

наличии лицензии) на базе образовательного учреждения: 
    

- 1-2 направления; ед. +1   

- 3-4 направления; ед. +2   

- 5 и более направлений ед. +3   

9.  

Удельный вес учащихся 2-4 классов, занимающихся в группах 

продленного дня, на конец 2017/2018 учебного года, в общей 

численности учащихся 2-4 классов (в процентах) 

% +1  

 

10.  

Удельный вес учащихся 2-4 классов, занимающихся в группах 

продленного дня, на начало 2018/2019 учебного года, в общей  
численности учащихся 2-4 классов (в процентах) 

% +1  

 

11.  

Количество учащихся, отчисленных (оставивших) ОУ, не 

освоивших программы основного общего образования, на конец 

2017/2018 учебного года (за каждого учащегося) 

чел. -1  

 

12.  

Количество учащихся, отчисленных (оставивших) ОУ, не 

освоивших программы среднего общего образования, на конец 

2017/2018 учебного года (за каждого учащегося) 

чел. -1  

 

13.  
Количество учащихся, исключенных из ОУ за нарушения Устава, 

на конец 2017/2018 учебного года (за каждого учащегося) 
чел. -1  

 

14.  

Количество учащихся, длительно не посещающих учебные 

занятия (не приступивших к занятиям) в течение сентября-ноября  

текущего года (за каждого учащегося) 

чел. -1  

 

   
Итого: 

 
   

 



образовательные программы в полном объеме) 

2. 

Качество успеваемости учащихся 2-11 (2-9) классов на конец 

2017/2018 учебного года (в процентах; учащиеся, освоившие 

образовательные программы на «хорошо» и «отлично») 

% +1   

3. 

Удельный вес учащихся, оставленных на повторный год обучения, 

в общей численности учащихся на конец 2017/2018 учебного года 

(в процентах) 

% -1   

4. 

Удельный вес учащихся 7-11 классов ОУ, принявших участие в 

2017/2018 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общем числе учащихся 7-11 классов (в 

процентах) 

% +1   

5. 

Численность учащихся 7-11 классов ОУ, победителей и призеров 

олимпиад муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году (за каждого учащегося) 

чел. +1   

6. 

Удельный вес учащихся 9-11 классов ОУ, принявших участие в 

2017/2018 учебном году в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в общем числе учащихся 9-11 классов  

% +1   

7. 

Численность учащихся 9-11 классов ОУ, победителей и призеров 

олимпиад регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году (за каждого учащегося) 

чел. +1   

8. 

Численность учащихся 1-11 классов ОУ, победителей и призеров 

в 2017/2018 учебном году в мероприятиях муниципального уровня 

(за каждого учащегося):  

    

- научно-практических конференциях, конкурсах проектно-

исследовательских работ и т.д. 
чел. +1   

- творческих конкурсах и т.д.  чел. +1   

9. 

Численность учащихся 1-11 классов ОУ, победителей и призеров 

в 2017/2018 учебном году в мероприятиях регионального уровня 

(за каждого учащегося):  

    

- научно-практических конференциях, конкурсах проектно-

исследовательских работ и т.д.  
чел. +1   

- творческих конкурсах и т.д.  чел. +1   

10. Удельный вес учащихся 4 классов, выполнивших в ходе 

регионального мониторинга всероссийскую проверочную работу 

по русскому языку (без «двоек»), в общей численности 

выпускников 4 классов ОУ, принимавших участие в региональном 

мониторинге учебных достижений  

% +1   

11. Удельный вес учащихся 4 классов, выполнивших в ходе 

регионального мониторинга всероссийскую проверочную работу 

по математике (без «двоек»), в общей численности выпускников 4 

классов ОУ, принимавших участие в региональном мониторинге 

учебных достижений  

% +1   

12. Удельный вес учащихся 4 классов, выполнивших в ходе 

регионального мониторинга всероссийскую проверочную работу 

по окружающему миру (без «двоек»), в общей численности 

выпускников 4 классов ОУ, принимавших участие в региональном 

мониторинге учебных достижений  

% +1   

13. Уровень выполнения и качество результатов регионального 

мониторинга достижений учащихся по итогам всероссийских 

проверочных работ (русский язык, математика, окружающий мир) 

выше среднего показателя по округу (по каждому предмету) 

ед. +3   

14. Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку оценку 

«2», в общей численности выпускников 9 классов, принявших 

участие в государственной итоговой аттестации по русскому 

языку («первая волна») 

% -1   

15. Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку оценку 

«5», в общей численности выпускников 9 классов, принявших 

участие в государственной итоговой аттестации по русскому 

языку  

% +1   

16. Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на % -1   



государственной итоговой аттестации по математике оценку «2», 

в общей численности выпускников 9 классов, принявших участие 

в государственной итоговой аттестации по математике («первая 

волна») 

17. Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике оценку «5», 

в общей численности выпускников 9 классов, принявших участие 

в государственной итоговой аттестации по математике  

% +1   

18. Удельный вес выпускников 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании, от их общего числа (по итогам всех 

периодов ГИА) 

% +1   

19. Численность выпускников 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием 
чел. +1   

20. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ более 70 баллов, в общей численности выпускников 11 

классов, принявших участие в государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ 

% +1   

21. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ баллы ниже минимального проходного балла, в общей 

численности выпускников 11 классов, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ 

% -1   

22. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике (базовый 

уровень) в форме ЕГЭ «неудовлетворительно, в общей 

численности выпускников 11 классов, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации по математике (базовый 

уровень) в форме ЕГЭ 

% -1   

23. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике 

(профильный уровень) в форме ЕГЭ более 70 баллов, в общей 

численности выпускников 11 классов, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации по математике  в форме 

ЕГЭ 

% +1   

24. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике 

(профильный уровень) в форме ЕГЭ баллы ниже минимального 

проходного балла, в общей численности выпускников 11 классов, 

принявших участие в государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ЕГЭ 

% -1   

25. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам 

по выбору более 70 баллов, в общей численности выпускников 11 

классов, принявших участие в государственной итоговой 

аттестации по предметам по выбору в форме ЕГЭ (по каждому 

предмету) 

% +1   

26. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образования, от общего числа учащихся 11 

классов 

% +1   

27. Численность выпускников 11 классов, получивших медаль «За 

особые успехи в учении», от общего числа учащихся 11 классов  
чел. +1   

28. Численность выпускников 11 классов, получивших «Знак отличия 

Сахалинской области» 
чел. +1   

 
Итого: 

 
    

 

 «ИНФРАСТРУКТУРА» 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 

коэффициент 
показателя 

Значение 

показателя 
в ОУ 

Итоговое 
значение 

параметра 

в ОУ 

1. 
Наличие акта готовности ОУ к новому  2018/2019 учебному году 

без замечаний комиссии по приемке ОУ 
да +1 

  

2. Наличие в ОУ лицензированного медицинского кабинета да +1   

3. Наличие в ОУ библиотеки   да +1   

4. Наличие читального зала в библиотеке да +1   

5. 
Возможность работы на ПК в библиотеке (с подключением сети 

Интернет) 
да +1 

  

6. 
Количество ПК, расположенных в библиотеке и подключенных к 

сети Интернет 
ед. +1 

  

7. 
Наличие в ОУ кабинета психолога, соответствующего 

требованиям 
да +1 

  

8. 
Наличие оборудованной спортивной площадки, стадиона в ОУ, 

соответствующей требованиям 
да +1 

  

9. 
Наличие в ОУ кабинета информатики, соответствующего 

требованиям СанПиН  
да +1 

  

10. 

Количество компьютеров в кабинете информатики для учащихся, 

которым обеспечена возможность использования Интернета во 

время уроков, от общей численности учащихся в ОУ 

ед. +1 

  

11. 
Удельный вес ПК в ОУ, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве единиц ПК (на начало 2018/2019 учебного года) 
% +1 

  

12. 

Использование в работе ОУ автоматизированной информационно-

управляющей системы «Сетевой город. Образование», 

соответствующей требованиям (отсутствие замечаний в течение 

2017/2018 учебного года, сентября-октября 2018 года Управления 

образования, министерства образования Сахалинской области) 

да +1 

  

13. 
Наличие в ОУ в рабочем состоянии школьной локальной сети (на 

начало 2018/2019 учебного года) 
да +1 

  

14. 
Количество рабочих мест учителя в учебном кабинете, 

подключенных к сети Интернет  
ед. +1 

  

 
Итого: 

 

    

 

 «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 
коэффициент 

показателя 

Значение 
показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 
в ОУ 

1. 

Численность молодых специалистов в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 31.03.2010 № 15-ЗО «О денежных 

пособиях молодым специалистам в Сахалинской области» на 

начало 2018/2019 учебного года (за каждого) 

чел. +1 

 

 

2. 
Удельный вес учителей до 30 лет в общей численности учителей 

ОУ на начало 2018/2019 учебного года 
% +1 

  

3. 

Удельный вес учителей с высшим профессиональным 

образованием на начало 2018/2019 учебного года, в общей 

численности учителей на начало 2018/2019 учебного года 

% +1 

  

4. 

Удельный вес учителей в ОУ, работающих с учебной нагрузкой 

свыше 30 недельных часов на начало 2018/2019 учебного года, в 

общей численности учителей на начало 2018/2019 учебного года 

% -1 

  

5. 

Удельный вес учителей, уволившихся с 01.09.2017 по 31.08.2018, 

в общем количестве учителей по состоянию на 01.09.2017 

(текучесть кадров учителей) 

% -1 

  

6. 

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию на начало 2018/2019 учебного года, 

от общего числа педагогических работников по состоянию на 

01.09.2018 

% +1 

  

7. 
Удельный вес педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию на начало 2018/2019 учебного года, 
% +1 

  



от общего числа педагогических работников по состоянию на 

01.09.2018 

8. 

Удельный вес педагогических работников, не имеющих на начало 

2018/2019 учебного года соответствия занимаемой должности (за 

исключением педагогов, не имеющих соответствия по 

уважительным причинам), от общего числа педагогических 

работников по состоянию на 01.09.2018 

% -1 

  

9. 

Удельный вес педагогических работников ОУ, получивших 

дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации или профессиональной подготовки) на начало 

2018/2019 учебного года, от общего числа педагогических 

работников по состоянию на 01.09.2018 

% +1 

  

10. 

Численность педагогических работников, педагогический опыт 

которых обобщен на муниципальном уровне с 01.09.2017 по 

31.08.2018 (за каждого) 

чел.  +1 

  

11. 

Численность педагогических работников, педагогический опыт 

которых обобщен на региональном уровне с 01.09.2017 по 

31.08.2018 (за каждого) 

чел.  +1 

  

12. 
Численность учителей, принявших участие в конкурсе «Учитель 

года-2018» на муниципальном уровне (за каждого) 
чел. +1 

  

13. 
Количество учителей-победителей и призеров муниципального 

конкурса «Учитель года-2018» (за каждого) 
чел.  +1 

  

14. 
Наличие учителя-победителя и (или) призера регионального 

конкурса «Учитель года-2018» (за каждого)  
чел. +1 

  

15. 
Количество учителей-победителей и призеров профессиональных 

конкурсов регионального уровня (за каждого) 
чел.  +1 

  

 Итого:     
 

 «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 
коэффициент 

показателя 

Значение 
показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 
в ОУ 

1. Наличие воспитательной системы и концепции воспитания в ОУ да +1   

2. 
Наличие действующей комплексной программы в ОУ «Одаренные 

дети» 
да +1   

3. 

Наличие действующей комплексной программы в ОУ по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

да +1 
  

4. Наличие в ОУ Службы примирения да +1   

5. 

Наличие у ОУ лицензии на право реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на начало 2018/2019 учебного 

года 

да +1 
  

6. 
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ (за каждую программу) 
ед. +1   

7. 
Количество школьных объединений дополнительного 

образования для учащихся ОУ (за каждое) 
ед. +1   

8. 

Удельный вес учащихся ОУ, охваченных дополнительным 

образованием, на начало 2018/2019 учебного года, в общей 

численности учащихся ОУ на начало 2018/2019 учебного года 

% +1 
  

9. 
Наличие в ОУ школьного музея на начало 2018/2019 учебного 

года 
да +1   

10. 
Наличие в ОУ органа ученического самоуправления на начало 

2018/2019 учебного года 
да +1   

11. 
Наличие в ОУ детской общественной организации на начало 

2018/2019 учебного года 
да +1   

12. 
Наличие в ОУ школьного исследовательского общества на начало 

2018/2019 учебного года 
да +1   

13. 

Удельный вес учащихся, принявших участие в различных 

мероприятиях воспитательной направленности с 01.09.2017 по 

31.08.2018: 

  
  



- муниципального уровня % +1   
- регионального уровня % +1   

14. 

Результативное участие учащихся ОУ в областных мероприятиях 

воспитательной направленности в 2017/2018 учебном году 

(победитель или призер)  

ед. +1 
  

15. 

Участие учащихся ОУ в конкурсе патриотической песни 

«Виктория» в 2017/2018 учебном году 
    

- муниципального уровня да +1   
- регионального уровня да +1   

16. 

Результативное участие учащихся ОУ в конкурсе патриотической 

песни «Виктория» в 2017/2018 учебном году (победитель или 

призер) 

  
  

- муниципального уровня да +1   
- регионального уровня да +1   

17. 
Наличие профильных летних лагерей дневного пребывания в 

летний период 2018 года 
ед. +1   

18. 
Наличие лагерей труда и отдыха и летних трудовых бригад в ОУ в 

летний период 2018 года 
ед. +1   

19. 

Участие учащихся ОУ в конкурсе «Безопасное колесо» в 

2017/2018 учебном году 
    

- муниципального уровня да +1   
- регионального уровня да +1   

20. 

Результативность участия учащихся ОУ в конкурсе «Безопасное 

колесо» в 2017/2018 учебном году (победитель или призер) 
    

- муниципального уровня да +1   
- регионального уровня да +1   

21. Численность учащихся, принявших участие в муниципальном 

конкурсе «Ученик года-2017» 
чел. +1   

22 Наличие учащегося-победителя муниципального конкурса 

«Ученик года-2017», получившего премию «Юное дарование» 
да +1   

23. 
Наличие в ОУ действующего школьного пресс-центра, клуба 

журналистов и т.д. 
да +1   

24. 
Количество учащихся, совершивших преступления в 2017/2018 

учебном году 
чел. -1   

25. 
Количество учащихся, совершивших правонарушения в 2017/2018 

учебном году 
чел. -1   

 

Удельный вес учащихся ОУ, пропустивших учебные занятия без 

уважительных причин (по состоянию на 31.05.2018 за учебный 

год), от общего количества учащихся на 31.05.2018 

  
  

 Итого:     
 

 «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффициент 
показателя 

Значение 

показателя 
в ОУ 

Итоговое 
значение 

параметра 

в ОУ 

1. 
Наличие действующей комплексной программы в ОУ по 

профилактике употребления наркотических средств и ПАВ  
да +1 

  

2. 

Удельный вес учащихся ОУ, пропустивших учебные занятия по 

болезни (по состоянию на 31.05.2018 за учебный год), от общего 

количества учащихся на 31.05.2018 

% -1 

  

3. 
Наличие в ОУ специальной медицинской группы по окончании 

2017/2018 учебного года 
да +1 

  

4. 
Численность случаев детского травматизма в ОУ (прошедший 

учебный год) 
ед. -1 

  

5. 
Численность случаев ДТП, произошедших с учащимися ОУ в 

2017/2018 учебном году 
ед. -1 

  

6. Наличие летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в ед. +1   



летний период 2018 года (за каждую смену) 

 

9. 

Удельный вес учащихся, принявших участие в спартакиаде 

школьников в 2017/2018 учебном году, в общем числе учащихся: 
  

  

- муниципального уровня % +1   
- регионального уровня % +1   

 

10. 

Удельный вес учащихся, принявших участия во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2017/2018 

учебном году, в общем числе учащихся  

  

  

- муниципальных % +1   
-региональных % +1   

11. 

 

Удельный вес учащихся, принявших участия в соревнованиях по 

туризму и спортивному ориентированию в 2017/2018 учебном 

году, в общем числе учащихся (прошедший учебный год) 

  

  

- муниципальных % +1   
- региональных % +1   

12. 

 

Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях ОУ, в общем числе учащихся в ОУ (на начало 2018/2019 

учебного года) 

% +1 

  

13. 

Удельный вес учащихся, занимающихся в объединениях 

спортивной направленности в других учреждениях, в общем числе 

учащихся в ОУ (на начало 2018/2019 учебного года) 

% +1 

  

14. 
Удельный вес учащихся, принявших участия в сдаче норм ГТО, в 

общем числе учащихся (за 2017/2018 учебный год) 
% +1 

  

15. 
Наличие действующей дегустационной комиссии в ОУ (на начало 

2018/2019 учебного года) 
да +1 

  

16. 

Наличие замечаний, нарушений по организации питания по 

итогам проверок контролирующих органов на основании 

документов (за 2017/2018 учебный год) 

да -1 

  

17. 
Численность детей с ОВЗ, обучающихся в ОУ на начало 2018/2019 

учебного года (за каждого) 
чел. +1 

  

18. 

Численность детей-инвалидов, обучающихся с применением 

дистанционных технологий, на начало 2018/2019 учебного года 

(за каждого) 

чел. +1 

  

 Итого:     

 
 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Весовой 
коэффициент 

показателя 

Значение 
показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 

в ОУ 

1. 
Наличие действующей программы развития ОУ, согласованной с 

учредителем ОУ 
да +1 

  

2. 

Наличие в ОУ действующего школьного сайта, соответствующего 

требованиям законодательства (отсутствие замечаний в течение 

2017/2018 учебного года, сентября-октября 2018 года 

прокуратуры, Управления образования, министерства образования 

Сахалинской области) 

да +1 

  

3. 
Наличие ежегодного опубликованного (в отдельном издании, в 

сети Интернет) отчета о результатах самообследования ОУ  
да +1 

  

4. 

Наличие и деятельность органа общественного управления 

Учреждения, закрепленного в Уставе, в котором представлены все 

участники образовательного процесса (с размещением протоколов 

на сайте ОУ) 

да +2 

  

5. 

Наличие и реализация программы взаимодействия, плана 

совместных действий или договора с социальными партнерами (за 

каждый) 

ед. +1 

  



6. 

Отсутствие замечаний по эффективному и рациональному 

использованию имущества и расходованию денежных средств ОУ 

за 2017/2018 учебный год  

да  +3 

  

7. 

Привлечение дополнительных финансовых средств, 

направленных на повышение качества образования, улучшение 

материально-технической, ресурсной обеспеченности 

образовательного процесса для реализации уставных целей ОУ за 

2017/2018 учебный год (реализация платных образовательных 

услуг, проектов, грантов) 

да +3 

  

8. 

Наличие действующего статуса инновационной площадки  

федерального уровня, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами (за каждую) 

да +1 

  

9. 

Наличие действующего статуса инновационной площадки  

регионального уровня, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами (за каждую) 

да +1 

  

10. 

Наличие действующего статуса опорного образовательного 

учреждения, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами  

да +1 

  

11. 

Достижение Учреждением по итогам независимой оценки 

качества образовательной деятельности высоких значений 

показателей, характеризующих общие критерии оценки  качества 

образовательной деятельности Учреждения, не менее 129 баллов 

да +4 

  

12. 
ОУ - победитель или призер в муниципальных конкурсах, 

проектах и т.д. 
да +1   

13. 
ОУ - победитель или призер в региональных конкурсах, проектах 

и т.д. 
да +2   

14.  
ОУ - победитель или призер в федеральных конкурсах, проектах и 

т.д. 
да  +3   

15. 

Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических 

работников ОУ не ниже, установленного Углегорскому 

городскому округу министерством образования Сахалинской 

области 

да  +3   

 Итого:     

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДОУ) 

 

«ДОСТУПНОСТЬ  ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

№ п/п Наименование показателя 
Количество, 

детей 

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффиц
иент 

Значение 

показател
я в ДОУ 

1.  

Укомплектованность ДОУ детьми относительно 

предельной наполняемости по СанПиН по состоянию на 

01.10.2018 

 

% +1  

2.  
Удельный вес детей из многодетных семей, охваченных 

дошкольным образованием по состоянию на 01.10.2018 

 
% +1  

3.  
Удельный вес детей-инвалидов, посещающих ДОУ по 

состоянию на 01.10.2018 

 
% +1  

4.  

Число детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ, охваченных вариативными формами дошкольного 

образования (семейное обучение, консультативный 

пункт) по состоянию на 01.10.2018 

 

чел. +1  

5.  
Число детей с ОВЗ,  охваченных компенсирующим 

обучением в ДОУ по состоянию на 01.10.2018 

 
чел. +1  



 

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

6.  
Число детей, зачисленных в логопедический пункт ДОУ 

по состоянию на 01.10.2018 

 
чел. +1  

7.  

Удельный вес детей старшего дошкольного возраста 

(дети 5-7 лет), охваченных программами  дошкольного 

образования, в общей численности детей, посещающих 

ДОУ по состоянию на 01.10.2018 

 

% +1  

8.  

Удельный вес детей раннего возраста (дети 1-3 лет), 

охваченных программами дошкольного образования по 

состоянию на 01.10.2018 

 

% +1  

9.  
Наличие технических условий доступности ДОУ и его 

услуг для инвалидов 

 
да +1  

 Итого:     

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 

коэффици

ент 

Значение 

показател

я в ДОУ 

1. 
Наличие образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 
да +1  

2. 
Реализация в ДОУ дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией  
да +1  

3. 

Удельный вес детей, посещающих ДОУ, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами бесплатно, в их 

общей численности (кружки, секции) 

% +1  

4. 

Удельный вес детей, посещающих ДОУ, пользующихся 

платными дополнительными образовательными услугами, в их 

общей численности  

% +1  

5. 
Наличие в ДОУ комплексных программ оздоровления 

деятельности по состоянию на 01.10.2018 
да +1  

 
Число реализуемых в ДОУ парциальных программ деятельности 

по состоянию на 01.10.2018 
ед. +1  

6. 
Наличие развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
да +1  

7. 

Использование интерактивного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности по 

состоянию на 01.10.2018 

да +1  

8. 

Наличие поступивших и подтвержденных жалоб на качество 

образования, по факту нарушения прав воспитанников с 

01.09.2017 по 31.08.2018 

да -1  

9. 
Наличие в ДОУ программы работы с детьми из семей СОП 

деятельности по состоянию на 01.10.2018 
да +1  

10. 

Наличие в штате ДОУ:    

- учитель-логопед да +1  

- педагог-дефектолог да +1  

- педагог-психолог да +1  

- социальный педагог да +1  

- музыкальный руководитель да +1  

- инструктор физического воспитания да +1  

- педагог дополнительного образования да +1  

11. 
Функционирование внутренней системы оценки качества 

образовательных услуг 
да +1  



 

 «ИНФРАСТРУКТУРА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 

коэффици

ент 

Значение 

показател

я в ДОУ 

1. 
Наличие акта готовности ОУ к новому  2018/2019 учебному году 

без замечаний комиссии по приемке ОУ 
да +1  

2. 
Отсутствие предписаний контролирующих органов по 

функционированию ДОУ 
да +1  

3. Наличие в ОУ лицензированного медицинского кабинета да +1  

4. Наличие физкультурного зала да +1  

5. 
Наличие музыкального зала (кабинета, комнаты для 

музыкальных занятий) 
да +1  

6. Наличие спортивной площадки на территории ДОУ да +1  

7. Наличие групп раннего возраста в ДОУ (с 1,5 лет) ед. +1  

8. 

Наличие участков возрастных групп оборудованных в 

соответствии с установленными требованиями (теневые навесы, 

песочницы, малые формы) 

да +1  

9. Наличие огорода (теплицы) да +1  

10. 
Наличие отдельных помещений для реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 
да +1  

 деятельности воспитанников да +1  

11. Наличие кабинета психолога да +1  

12. 
Наличие сенсорной комнаты либо отдельного сенсорного 

оборудования 
да +1  

13. Наличие кабинета логопеда да +1  

14. 
Наличие мультимедийного, интерактивного оборудования в 

группах или отдельном помещении  
да +1  

15. Наличие методического кабинета да +1  

16. 
Удельный вес ПК в ДОУ, подключенных к сети Интернет, в 

общем количестве единиц ПК (на 01.10.2018) 
% +1  

17. 
Количество рабочих мест педагогических работников, 

подключенных к сети Интернет 
   

18. 

Наличие в ДОУ действующего сайта, соответствующего 

требованиям законодательства (отсутствие замечаний в течение 

2017/2018 учебного года, сентября-октября 2018 года 

прокуратуры, Управления образования, министерства 

образования Сахалинской области) 

да +1  

 Итого:    

 

«КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 
коэффиц

иент 

показате

Значение 

показателя 
в ОУ 

12. 
Функционирование внутренней системы оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО 
да +1  

13. 
Функционирование внутренней системы оценки 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 
да +1  

 Итого:    



ля 

1. 

Численность молодых специалистов в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 31.03.2010 № 15-ЗО «О денежных 

пособиях молодым специалистам в Сахалинской области» на 

01.10.2018 (за каждого) 

чел. +1 

 

2. 
Удельный вес воспитателей до 35 лет в общей численности 

воспитателей ОУ на 01.10.2018 
% +1 

 

3. 

Удельный вес воспитателей с высшим профессиональным 

образованием на 01.10.2018, в общей численности воспитателей 

на 01.10.2018 

% +1 

 

4. 

Удельный вес педагогических работников, уволившихся с 

01.09.2017 по 31.08.2018, в общем количестве педагогических 

работников по состоянию на 01.09.2017 (текучесть кадров) 

% -1 

 

5. 

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию на 01.10.2018, от общего числа 

педагогических работников по состоянию на 01.10.2018 

% +1 

 

6. 

Удельный вес педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию на 01.10.2018, от общего числа 

педагогических работников по состоянию на 01.10.2018 

% +1 

 

7. 

Удельный вес педагогических работников, не имеющих на 

01.10.2018 соответствия занимаемой должности (за 

исключением педагогов, не имеющих соответствия по 

уважительным причинам), от общего числа педагогических 

работников по состоянию на 01.10.2018 

% -1 

 

8. 

Удельный вес педагогических работников ОУ, получивших 

дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации или профессиональной подготовки) с 01.09.2017 

по 31.08.2018, от общего числа педагогических работников по 

состоянию на 01.09.2018 

% +1 

 

9. 

Численность педагогических работников, педагогический опыт 

которых обобщен на муниципальном уровне с 01.09.2017 по 

31.08.2018 (за каждого) 

чел.  +1 

 

10. 

Численность педагогических работников, педагогический опыт 

которых обобщен на региональном уровне с 01.09.2017 по 

31.08.2018 (за каждого) 

чел.  +1 

 

11. 
Численность воспитателей, принявших участие в конкурсе 

«Учитель года-2018» на муниципальном уровне (за каждого) 
чел. +1 

 

12. 
Количество воспитателей-победителей и призеров 

муниципального конкурса «Учитель-2018» (за каждого) 
чел.  +1 

 

13. 

Наличие воспитателя-победителя и (или) призера регионального 

конкурса «Учитель-2018», «Воспитатель-2018» на областном 

уровне (за каждого)  

чел. +1 

 

14. 

Количество педагогических работников-победителей и призеров 

профессиональных конкурсов регионального уровня (за 

каждого) 

чел.  +1 

 

15. 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсном отборе 

лучших работников государственных и муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений для присуждения и 

вручения Премий Сахалинской области (за каждого) 

чел. +3  

16. 

Количество педагогов, ставших победителями в областном 

конкурсном отборе  лучших работников государственных и 

муниципальных  дошкольных образовательных учреждений для 

чел. +5  



присуждения и вручения Премий Сахалинской области (за 

каждого) 

17. 

Удельный вес педагогических работников ДОУ (без   

совместителей), имеющих государственные и отраслевые 

награды, в общем числе педагогических работников 

% +1  

 Итого:    

 
«ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 

коэффици
ент 

Значение 

показателя 
в ДОУ 

1. Средняя посещаемость ДОУ одним ребенком за год ед. +1  

2. 

Эффективность работы по охране здоровья детей (сокращение 

среднего количества дней, пропущенных одним ребенком в году 

по болезни) 
ед. +1  

3. 
Численность случаев детского травматизма в ОУ с 01.09.2017 по 

31.08.2018 
ед. -1  

4. 
Реализация в ДОУ программ, проектов, экспериментов по 

организации физкультурно-оздоровительной работы 
ед. +1  

5. 

Численность воспитанников ДОУ, принявших участие в 

районных мероприятиях спортивной и оздоровительной 

направленностей 

ед. +1  

6. 

Призовые места воспитанников ДОУ в районных мероприятиях 

спортивной и оздоровительной направленностей, в том числе в 

личном первенстве по отдельным видам соревнований 

ед. +3  

7.  

Численность детей, имеющих индивидуальные потребности в 

питании (пищевая аллергия), обеспеченных соответствующим 

питанием 

чел. +1  

8. 
Выполнение норм питания в соответствии с требованиями 

СанПиН с 01.09.2017 по 31.08.2018 
% +1  

9. Участие воспитанников в сдаче норм ВФСК ГТО чел. +1  

10. 
Наличие внутренней системы мониторинга эффективности 

оздоровительной работы в учреждении 
да +1  

 Итого:    

 

 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 
коэффици

ент 

Значение 
показателя 

в ДОУ 

1. 
Наличие действующей программы развития ДОУ, согласованной 

с учредителем ДОУ 
да +1  

 
Наличие ежегодного опубликованного (в отдельном издании, в 

сети Интернет) отчета о результатах самообследования ДОУ 
да +1  

2. 

Наличие в ДОУ согласно уставу органа общественного 

управления, обладающего комплексом управленческих 

полномочий 01.10.2018  

да +1   

3. 

Участие ДОУ в инновационной работе по модернизации 

дошкольного образования: 
да 

  

- федерального уровня +3  

- регионального уровня +2  



- муниципального уровня +1  

4. 

Наличие в ДОУ действующего статуса экспериментальной 

площадки  федерального уровня, закрепленного 

соответствующими распорядительными документами (за 

каждую) 

да +3  

5. 

Наличие в ДОУ действующего статуса экспериментальной 

площадки  регионального уровня, закрепленного 

соответствующими распорядительными документами (за 

каждую) 

да +2  

6. 

Наличие в ДОУ действующего статуса опорного учреждения  

муниципального уровня, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами 

да +2  

7. 
Участие ДОУ (как учреждение) в муниципальных конкурсах,  

проектах и т.д. с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +1  

8. 
Участие воспитанников ДОУ в муниципальных конкурсах, 

мероприятиях с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +1  

9. 
ДОУ - победитель или призер в муниципальных конкурсах,  

проектах и т.д. с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +2  

10. 

Воспитанники  - победители или призеры в муниципальных 

конкурсах (за исключением Спартакиады) с 01.09.2017 по 

31.08.2018 

да +2  

11. 
Участие ДОУ в региональных конкурсах,  проектах и т.д. с 

01.09.2017 по 31.08.2018 
да +2  

12. 
Участие воспитанников ДОУ в региональных конкурсах, 

мероприятиях с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +2  

13. 
ДОУ - победитель или призер в региональных конкурсах,  

проектах и т.д. с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +3  

14. 
Воспитанники - победители или призеры в региональных 

конкурсах,  проектах и т.д. с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да + 3  

15. 
Участие ДОУ в федеральных конкурсах,  проектах и т.д. с 

01.09.2017 по 31.08.2018 
да +3  

16. 
Участие воспитанников ДОУ в федеральных конкурсах, 

мероприятиях с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +3  

17. 
ДОУ - победитель или призер в федеральных конкурсах,  

проектах и т.д. с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да +4  

18. 
Воспитанники - победители или призеры в федеральных 

конкурсах,  проектах и т.д. с 01.09.2017 по 31.08.2018 
да + 4  

19. 

Участие в конкурсном отборе лучших государственных и 

муниципальных  дошкольных образовательных учреждений для 

присуждения и вручения Премий Сахалинской области 

да +2  

20. 

ДОУ - победитель конкурсного отбора лучших государственных 

и муниципальных  дошкольных образовательных учреждений для 

присуждения и вручения Премий Сахалинской области 

да +3  

21. 

Наличие программ, планов, договоров о сотрудничестве с 

учреждениями общего, дополнительного образования, культуры, 

спорта и т.д. (за каждый договор) 
ед. +1  

22. 

Привлечение дополнительных финансовых средств, 

направленных на повышение качества образования, улучшение 

материально-технической, ресурсной обеспеченности 

образовательного процесса для реализации уставных целей ОУ за 

2017/2018 учебный год (реализация платных образовательных 

да +3  



услуг, проектов, грантов) 

23. 

Наличие в ДОУ действующего официального сайта, 

соответствующего требованиям законодательства (отсутствие 

замечаний в течение 2017/2018 учебного года, сентября-октября 

2018 года прокуратуры, Управления образования, министерства 

образования Сахалинской области) 

да +1  

24. 

Отсутствие замечаний по эффективному и рациональному 

использованию имущества и расходованию денежных средств 

ОУ за 2017/2018 учебный год 
да +2  

25. 

Наличие доступности взаимодействия с получателями 

образовательных услуг через электронные сервисы на 

официальном сайте ДОУ 

да +1  

26. 

Достижение Учреждением по итогам независимой оценки 

качества образовательной деятельности высоких значений 

показателей, характеризующих общие критерии оценки  качества 

образовательной деятельности Учреждения, не менее 129 баллов 

да +3  

27. 

Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических 

работников ОУ не ниже, установленного Углегорскому 

городскому округу министерством образования Сахалинской 

области 

да +2  

 Итого:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Управления образования 

от 09.11.2018 № 347 

Сборник рейтингов муниципальных бюджетных образовательных учреждений  

Углегорского городского округа по оценке эффективности развития муниципальной 

системы образования представляет собой систему рейтингования образовательных 

учреждений по показателям развития системы образования с целью повышения 

результативности реализации государственной политики в сфере образования и 

эффективности управления процессами развития муниципальной системы образования. 

Основная задача рейтинга – комплексная сравнительная оценка деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Углегорского городского 

округа, характеризуемых при помощи различных показателей, отражающих развитие 

системы образования по различным направлениям: «Доступность получения 

образования», «Качество образования», «Инфраструктура сферы образования», 

«Кадровый потенциал образовательного образования», «Здоровье и  питание 

обучающихся», «Образовательная политика и управление образовательным 

учреждением». Вся информация для выстраивания рейтинга предоставляется 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Углегорского 

городского округа. 

Важнейшее значение при рейтинговании образовательных учреждений 

приобретают полнота, однородность и сопоставимость используемых данных. 

Однородность и сопоставимость данных достигается за счет перехода от абсолютных 

величин к нормированным значениям показателей, т.е. переход от количественных 

показателей к качественным – удельным весам.  

Адекватность расчетов рейтингов образовательных учреждений обеспечивается 

посредством применения весовых коэффициентов, которые определяют степень влияния 

показателя на развитие и эффективность деятельности как образовательной системы в 

целом, так и образовательного учреждения  в частности. Кроме того, введение весовых 

коэффициентов позволило учесть смысловое содержание показателей и сопоставимость 

их значимости в тех случаях, когда определенные показатели характеризуют негативные 

явления или процессы – более высокие их значения отрицательно влияют на общую 

рейтинговую оценку. К таким показателям применяется коэффициент со знаком «минус».  

Таким образом, весовые коэффициенты выставляются  в баллах в диапазоне от «-1» 

до «+1».  

В результате рейтинг муниципальных образовательных учреждений по каждому 

направлению складывался по формуле: 

Rj= n

n

j

n KX 
1

, 

где Rj – рейтинг образовательного учреждения, 

n – количество показателей, 

Xn – значение n-го показателя, 

Kn – весовой коэффициент n-го показателя. 

Каждое образовательное учреждение помимо его ранга характеризуется двумя 

количественными оценками: абсолютным значением рейтинга и его соотношением в 

процентах относительно образовательного учреждения-лидера. 

 

 

 

 

 



С приказом № 327-А от 09.11.2018 ознакомлены: 

 

  Фамилия И.О.    

     

     

     

     

 
 


