
Приложение 1 

к приказу УО Полысаевского ГО  

от 11.02.2020  № 22       

 

П ОЛОЖ ЕНИЕ  

о рейтинге образовательных организаций Полысаевского ГО, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования  

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение определяет цель, задачи, критерии, порядок проведения 

рейтинга образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Полысаевского ГО. 

1.2. Рейтинг представляет собой инструмент комплексной оценки 

деятельности образовательных организаций на основе анализа документов, 

социологических опросов,  самообследования учреждений.  

1.3. Рейтинг предполагает оценку эффективности деятельности в виде 

ранжированного распределения образовательных организаций в общем 

списке, согласно значениям установленных показателей расчета 

муниципального рейтинга (Приложение 2). 

1.4.  Рейтинг осуществляется  в  соответствии  с действующими  

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказом Министерства образования и науки России от 15.01.2014 № 

14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

приказ Минобрнауки от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

2. Цель и задачи рейтинга 

2.1.Целью рейтинга является оценка эффективности деятельности 

образовательных организаций, стимулирование повышения качества 

образования. 

2.2. Построение рейтинга направлено на решение следующих задач:  

  получение объективной и достоверной информации о деятельности 

образовательных организаций;  

определение рейтинга образовательных организаций в муниципальной 



системе образования; 

принятие обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования муниципальной системы образования; 

повышение ответственности образовательной организации за 

результаты собственной деятельности. 

3. Порядок проведения рейтинга  

3.1. В рейтинге участвуют все образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

3.2. Построение рейтинга осуществляется ежегодно по результатам 

деятельности образовательных организаций за отчетный период (учебный 

год). 

3.3.  Составление рейтинга образовательных организаций проводится на 

основании приказа Управления образования Полысаевского городского 

округа. 

3.4. Предметом рейтинга выступают количественные и качественные 

показатели, характеризующие актуальное состояние муниципальной системы 

образования в разрезе образовательных организаций, выраженные в бальной 

системе оценивания. 

3.5.  Информация для формирования рейтинга предоставляется 

руководителем образовательной организации в форме аналитической 

справки. Все показатели подтверждаются документально. 

3.6. Лица, осуществляющие предоставление данных для формирования 

рейтинга, несут персональную ответственность за достоверность и 

объективность предоставленной информации. В случае установления факта 

предоставления недостоверных данных по конкретным показателям рейтинга 

образовательной организации присваивается минимальное значение по 

данному показателю (0 баллов). 

3.7. В соответствии с приказом Управления  образования создается 

муниципальная рейтинговая комиссия для проведения рейтинга 

образовательных организаций. В состав рейтинговой комиссии могут входить 

представители Управления образования, МБОУ ДПО «ИМЦ», МБУ «ЦБ», 

представители общественности. 

3.8.  Муниципальная рейтинговая комиссия: 

проводит анализ, оценку документов в соответствии с 

определенными критериями и показателями;  

подводит и предоставляет начальнику Управления образования 

итоги рейтинга для принятия управленческих решений. 



3.9. Результаты рейтинга доводятся до сведения всех руководителей 

образовательных организаций, публикуются на официальном сайте 

Управления образования Полысаевского ГО. 

4. Система оценки деятельности образовательной организации 

4.1. Комплексная оценка результатов деятельности образовательных 

организаций формируется по показателям 4 критериев: 

кадровое обеспечение; 

обеспечение современных условий образования; 

условия информационной открытости и доступности информации; 

результаты обучения и достижения обучающихся. 

4.2. В систему оценки деятельности образовательной организации 

положено три способа оценивания: процентный, количественный, 

альтернативный. 

4.3.  По каждому направлению рейтинга определяется количество 

баллов и присуждается определенное место образовательной организации. 

4.4.  Рейтинг образовательной организации определяется отношением 

общей суммы занятых мест в каждом направлении и общего количества 

направлений, например: 

П1+П2+П3+П4  = Р, где 

4 

П1 – П4 – место образовательной организации по каждому отдельному 

направлению; 

4 – количество критериев; 

Р – рейтинг. 

Таким образом, чем выше полученное частное, тем выше рейтинг 

общеобразовательной организации. 

 

 

 


