
Приложение 1   

К приказу управления образования, 

по делам молодежи и спорта 

от 19.06.2020 №174 

 

 

 

Положение 

 о рейтинге результативности деятельности образовательных организаций 

Сеченовского муниципального района       

               Нижегородской области 

 

  I. Общие положения  

      Положение о рейтинге результативности деятельности образовательных 

организаций Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее 

– Положение) разработано в целях повышения уровня информированности 

потребителей о качестве образовательных услуг, предоставлении всем участникам 

образовательных  отношений  и обществу достоверной информации о качестве 

образования в муниципальной системе образования, в том числе через систему 

рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций, стимулирование 

повышения качества образования. 

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 организаций.  

1.5.  Рейтинг осуществляется  в  соответствии  с действующими  правовыми  и  

нормативными документами, концепциями, настоящим Положением.  

  

     II. Цель и задачи рейтинга 

2.1. Целью построения рейтинга является оценка эффективности деятельности 

образовательных организаций для принятия обоснованных управленческих решений 

по достижению необходимого качества, стимулирование повышения качества 

образования,  создание оснований 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 

организаций;  

 - определение текущего состояния и уровня работы образовательных 

организаций;  



 - выявление динамики изменения результатов работы образовательных 

организаций;  

 - выявление образовательных организаций, добивающихся лучших 

результатов;  

 - стимулирование образовательных организаций к развитию;  

 - сравнительная оценка деятельности образовательных организаций;   

 -создание муниципальной базы данных для формирования целостного 

представления о развитии системы образования Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области для широкой общественности и принятие 

обоснованных управленческих решений по повышению качества образования в 

муниципальной системе образования. 

  -  распространение успешного опыта работы педагогических коллективов 

      III. Участники 

3.1.В качестве объекта построения рейтинга выступает муниципальная 

система образования. 

3.2. ОО являются объектами рейтинга как самостоятельные единицы 

наблюдения, и как составляющие системы образования муниципалитета в целом. 

      IV. Организация и проведение рейтинга ОО 

4.1. Рейтинг ОО проводится по приказу Управления образования, по делам 

молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Управление образования). 

4.2. В процедуре рейтинга принимают участие все ОО. 

4.3. Предметом рейтинга выступают количественные и качественные 

показатели, характеризующие актуальное состояние муниципальной системы 

образования в разрезе ОО по различным блокам с использованием гибкой 

критериальной базы (Приложение 1). 

4.4. Информация для формирования рейтинга предоставляется 

руководителями образовательной организации по запросу управления образования. 

Все показатели подтверждаются документально. 

4.5.  Лица, осуществляющие предоставление данных для формирования 

рейтинга, несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

предоставленной информации. 

4.6. В соответствии с приказом Управления образования для проведения 

рейтинга ОО создается муниципальная рейтинговая комиссия, назначается ее 

председатель и секретарь. 

4.7. В состав рейтинговой  комиссии могут входить представители управления 

образования, методисты информационно-диагностической группы управления 

образования, представители администрации Сеченовского муниципального района.  

4.8. Муниципальная рейтинговая комиссия: 

- проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными 

критериями и показателями; 

- подводит  и предоставляет в управление образования итоги рейтинга для 

принятия управленческих решений. 

 

 

    VI. Система оценки деятельности МОО 



6.1. Оценка эффективности работы ОО производится методом ранжирования 

по значениям критериальной базы данных. Помимо представления общего 

результата,  деятельность ОО может быть отражена в блоковом разрезе и 

представлена несколькими компонентами, входящими в общую оценку. 

6.2. В системе оценки деятельности  ОО определена бальная система  

оценивания.  

    VII. Порядок расчета 

7.1. По результатам расчетов все ОО ранжируются в соответствии с итоговым 

количеством баллов. В случае совпадения итогового значения у нескольких ОО, они 

занимают в рейтинг-листе  одну позицию. 

7.2. Рейтинг ОО определяется по сумме баллов, набранных по блокам. 

      VIII. Подведение итогов 

8.1. Итоги рейтинга результативности деятельности ОО подводятся 1 раза в 

год  по итогам учебного года. 

8.2. Информация о результатах рейтинга доводится до сведения 

руководителей МОО и размещается на официальном сайте Управления образования 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также используется для 

выработки вариантов управленческих решений и соблюдения принципа открытости 

и прозрачности муниципальной системы образования. 

  

 
Приложение к положению о рейтинге ОО 

Приказ Управления образования от 19.06.2020 №174 

 

Показатели рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных 

организаций  по блокам. 

 

1. Результаты управленческой деятельности руководителя 

Показатели Критерии оценок 

Учебный план Составлен на основе 

простроенного 

образовательного 

пространства школы 

 6 б 

Составлен в соответствии с 

требованиями: учтено наличие учебных 

программ, пед. кадров, материального 

обеспечения 

3б 

Обеспечение условий 

безопасности 

участников 

образовательных 

отношений 

Количество обучающихся, 

получивших травмы  

 

 

Минус  10 б 

Наличие неисполненных предписаний со 

стороны органов пожарной 

безопасности, охраны труда, 

Роспотребнадзора 

 Минус  10 б                                     

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации через 

ведение сайта ОО  

Соответствие требованиям по ведению сайта ОО – 5баллов 

Структура – 2 балла 

Сроки размещения информации  -5 баллов 

Обновляемость  новостей: 

1 раз в неделю - 5 баллов 

1 раз в две недели- 3 балла 

1 раз в месяц - 2 балла 

Наличие отчета о 

самообследовании на 

сайте ОО 

Имеется на сайте -10б 

Отсутствует - 0б 



Наличие публичного 

доклада на сайте ОО 

Имеется на сайте -10б 

Отсутствует - 0б 

Удельный вес 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Выше 20% -10 б,   15 – 19%-7б,  10 – 14%-5б, 5 – 9%-3б,  

Менее 5%-0б 

 

 

Инновационная 

деятельность  

Школа является площадкой: 

15 баллов – федеральный уровень 

10 баллов – региональный уровень 

5 баллов – муниципальный уровень 

Участие 

образовательной 

организации в ПНПО 

 

30б 

Участие 

образовательной 

организации в 

Национальных 

проектах 

 

За каждый проект 20б 

Использование ОО в 

качестве площадки для 

проведения 

мероприятий 

(методические 

семинары) 

За каждое региональное мероприятие 

20 баллов 

За каждое муниципальное 

мероприятие 10 баллов 

 

 

Охват  обучающихся 

горячим питанием 

5 баллов – 90% и выше 

4 балла – от 80% до 89% 

3 балла от 70-79% 

2 балла - от 60-69% 

1 балл – от 50 до 59% 

Наличие групп 

продленного дня 

до 20б 

 

 

Организация содержательного досуга и занятости детей в каникулярный период 
 

Лагерь с дневным  

пребыванием детей 

Лагерь труда и 

отдыха 

Организация трех и 

более лагерей 

15б 

 

Организация 1 – 2 

лагерей  

10б 

Лагеря не 

организованы 

0б 

Трудовая бригада, 

производственная 

практика   

Занятость детей 

старше 14 лет 100% 

15б 

Занятость детей старше 

14 лет 70-100%  

10б 

Занятость детей старше 

14 лет менее 70% 

5б 

Дворовая практика Организация работы 

дворовых площадок 

15б 

Работа дворовых площадок не организована 

 

0б 

Направление 

учащихся в 

загородные и 

санаторно-

Работа в данном 

направлении ведется 

систематически, дети 

регулярно 

Единичные случаи 

направления детей на 

отдых – 7 б 

Дети не направлялись 

на отдых  - 0 б 



оздоровительные 

лагеря 

направлялись на 

отдых – 15 б 

Конкурсы, 

проводимые в рамках 

летней 

оздоровительной 

кампании 

(указать какие,  

до 20 конкурсов) 

«муниципальный» -10 баллов; 

 «региональный » - 15 баллов; 

 «всероссийский» - 20 баллов 

 

2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Показатели Критерии оценок 

Результаты ГИА Ср. балл (математика 

и рус. яз)  выше 

среднего по области 

 

20б 

Ср. балл (математика и 

рус. яз) выше среднего 

или на уровне  среднего 

по району 

10б 

Ср. балл (математика и 

рус. яз)  ниже среднего 

по району 

 

0б 

* Результаты ЕГЭ Ср. балл (математика 

и рус. яз)  выше 

среднего по области 

 

20б 

Ср. балл (математика и 

рус. яз)  выше среднего 

или на уровне  среднего 

по району 

10б 

Ср. балл (математика и 

рус. яз)   ниже среднего 

по району 

 

0б 

Устройство учащихся 

9,11 классов 

100% выпускников 

определены 

 

10б 

80-99%  

выпускников 

определены 

8б 

Ниже 80% 

 выпускников  

определены  

0б 

Работа с одаренными детьми 
Занятость уч-ся в 

секциях, кружках 

различной 

направленности 

занятость 

100-75% 

15б 

занятость 

74-65% 

10б 

занятость 

64-55% 

5б 

менее  

55% 

0б 

ВОШ: 

Муниципальный этап 

Наличие победителей 

15б 

Наличие призеров 

10б 

Участие в олимпиадах 

1б 

ВОШ: 

Региональный этап 

Наличие победителей 

и призеров 

25-20б 

Наличие участников 

 

10б 

ВОШ: 

Всероссийский этап 

Наличие победителей 

и призеров 

30-25б 

Наличие участников 

 

10б 

Детские молодежные 

и общественные 

объединения 

Одно объединение 

5б 

Два и более объединения 

 10б 

Научно-практические 

конференции 

учащихся  (очные) 

 «муниципальный» - 15 баллов; 

 «региональный» - 20 баллов; 

 «всероссийский» - 25 баллов; 

 «международный» - 30 баллов. 

За второе место 90% от количества баллов за любой уровень. 

За третье место 80 % от количества баллов за любой уровень. 

Участие оцениваются в 50% от количества баллов за любой уровень  

Вовлечение учащихся в социальную практику (активность) 
Конкурсы «муниципальный» - 10 баллов; 



художественно-

прикладного 

творчества 

 (указать какие,  

до 20 конкурсов) 

 «региональный » - 15 баллов; 

 «всероссийский» - 20 баллов; 

 «международный» - 25 баллов. 

За второе место 90% от количества баллов за любой уровень. 

За третье место 80 % от количества баллов за любой уровень. 

Участие оцениваются в 50% от количества баллов за любой уровень 

Конкурсы 

технической 

направленности 

(указать какие, 

 до 20 конкурсов) 

 

 

«муниципальный» - 10 баллов; 

 «региональный » - 15 баллов; 

 «всероссийский» - 20 баллов; 

 «международный» - 25 баллов. 

За второе место 90% от количества баллов за любой уровень. 

За третье место 80 % от количества баллов за любой уровень. 

Участие оцениваются в 50 % от количества баллов за любой уровень 

 

  

 

Конкурсы 

экологической 

направленности  

(указать какие,  

до 20 конкурсов) 

Смотры-конкурсы 

патриотической 

направленности 

(указать какие,  

до 20 конкурсов) 

Смотры-конкурсы  

добровольческих 

(волонтерских)  и  

детских 

общественных 

объединений района 

(указать какие) 

Смотр-конкурс 

советов 

старшеклассников 

(указать какие) 

Спортивные 

конкурсы и 

соревнования 

(указать какие,  

до 20 конкурсов) 

«муниципальный» -10 баллов; 

 «региональный » - 15 баллов; 

 «всероссийский» - 20 баллов; 

 «международный» - 25 баллов. 

За второе место 90% от количества баллов за любой уровень. 

За третье место 80 % от количества баллов за любой уровень. 

Участие оцениваются в 50 % от количества баллов за любой уровень  

Наличие 

обучающихся, 

имеющих золотые 

знаки ГТО 

 наличие обучающихся, имеющих золотые знаки ГТО 

10 баллов 

Наличие 

обучающихся,  

имеющих серебряные  

знаки ГТО 

 наличие обучающихся, имеющих серебряные знаки ГТО 

5 баллов 

3. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ  
Показатели Критерии оценок 

Аттестация 

педагогических 

работников 

За каждого работника, имеющего высшую  квалификационную категорию 

- 5 баллов 

Конкурсы 

профессионального 

Победители 

10 баллов  

Призеры  

5 балла 

Участие  

2 балла  



мастерства  

Транслирование 

практических 

достижений 

профессиональной 

деятельности 

за каждый открытый 

урок (занятие, 

мероприятие), мастер-

класс, семинар  на 

муниципальном 

уровне 

5 баллов 

за каждое выступление 

на региональных 

семинарах, 

конференциях 

 

 

10 баллов 

за каждое выступление 

на муниципальных 

семинарах, 

конференциях 

 

 

5 баллов 

Участие педагога в 

ПНПО 

За каждого учителя 10б 

Наличие публикаций 

в  периодических 

изданиях, сборниках 

На уровне федерации – 15б 

На уровне области -10б 

На уровне района- 5б 
 

 

*-Данные критерии учитываются только для средних школ. 

Максимально возможный балл для средних школ – 546 б 

Максимально возможный балл для основных  школ – 526 б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2   

К приказу управления образования, 

по делам молодежи и спорта 

от 19.06.2020 №174 

 

 

 

Состав рейтинговой комиссии по оценки деятельности образовательных 

организаций Сеченовского муниципального района       

               Нижегородской области 

 

1. Мурзакаева Екатерина Ивановна – начальник управления образования, 

председатель комиссии 

2. Анисимова Елена Николаевна – главный специалист по общему образованию 

управления образования, заместитель председателя комиссии 

3. Старостина Наталья Евгеньевна - главный специалист по дошкольному 

образованию управления образования 

4. Маврина Татьяна Александровна – главный специалист по молодежной 

политики управления образования 

5. Трифанова Елена Геннадьевна – ведущий специалист по аттестации 

управления образования 

6. Сурина Нина Михайловна  - методист ИМГ управления образования 

7. Егорова Альбина Дмитриевна – методист ИМГ управления образования 

8. Фадеев Алексей Викторович – методист ИМГ управления образования 

9. Лутохин Максим Александрович – директор МБУДО «ЦСиЭВД» 

10. Гаврилова Зоя Алексеевна – начальник отдела экономики, прогнозирования, 
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района (по согласованию) 
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района (по согласованию) 
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согласованию) 

13. Афанасьева Любовь Ивановна – юрисконсульт управления образования, 
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