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Приложение 2 

к приказу УО Полысаевского ГО  

от 11.02.2020   № 22      

  

Показатели для расчета муниципального рейтинга организаций, реализующих программы  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного  образования 
 

№ Наименование показателя Индикатор измерения Значение  Источник 

данных 

Показатель 

заполняется 

организацией 

 

1.Кадровое обеспечение организации 

1. Педагогические работники, имеющие 

высшее образование  

 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общем числе педагогических 

работников организации  

95% - 100% - 10 баллов, 

85% - 94%- 8 баллов 

75 % - 84% - 6 баллов 

74 % и ниже – 0 баллов 

База данных 

АИС 

«Образование 

КО» 

Дошкольная 

образовательна

я организация 

(ДОО); 

общеобразоват

ельная 

организация 

(ОО); 

учреждение 

дополнительно

го образования 

(ДДТ) 

2. Педагогические работники, 

получившие в установленном порядке 

высшую и первую 

квалификационную категорию  

Доля  учителей (педагогических 

работников), получивших в 

установленном порядке высшую 

квалификационную категорию, в 

общем числе учителей 

(педагогических работников) в 

образовательной организации  

80% и выше – 10 

баллов 

79 % - 70 % - 7 баллов 

69% - 60% - 5 баллов 

59% и ниже – 0 баллов 

База данных 

АИС 

«Образование 

КО» 

ДОО, ОО, ДДТ 

3. Прохождение процедуры 

сертификации 

Педагогические и руководящие 

работникиобразовательной 

Количество человек. х 

3  балла 

База данных 

МБОУ ДПО 

ДОО, ОО, ДДТ 



2 
 

организации, прошедшие 

сертификацию в отчетный период 

«ИМЦ» 

4. Представление опыта работы в 

мероприятиях различного уровня 

(конференции, выставки, публикации, 

мастер-классы, семинары) 

Доля педагогических и руководящих 

работников, представивших опыт 

работы в мероприятиях различного 

уровня, в общей численности 

педагогических и руководящих 

работниковв отчетный период 

80% и более – 10 

баллов 

60%-79% - 7 баллов 

40% - 59% - 4 балла 

Менее 40% - 0 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования, 

методистов 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

ДОО, ОО, ДДТ 

5. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Педагогические и руководящие 

работники – победители, лауреаты 

муниципальных,  региональных, 

всероссийских конкурсов (очных) на 

муниципальном, региональном этапе. 

1. Учитель года 

2. Лесенка успеха 

3. Сердце отдаю детям 

4. Педагог-психолог 

5. За нравственный подвиг учителя 

6. Конкурс на денежное поощрение 

лучших учителей 

7. Самый классный классный 

8. Педагогические таланты Кузбасса 

9. Лучший педагог – наставник 

10. Первый учитель 

11. Новая волна 

12.Лучший школьный библиотекарь 

Кузбасса 

13. Грант главы города 

14. Другое. 

За каждого лауреата: 

Муниципальный 

уровень – 1балл; 

Региональный уровень 

– 2 балла; 

Всероссийский уровень 

– 3 балла. 

 

За каждого победителя: 

Муниципальный 

уровень – 5балл; 

Региональный уровень 

– 10 балла. 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования, 

методистов 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

ДОО, ОО, ДДТ 

6. Кадровый потенциал Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10% и более – 3 балла 

5-9% - 2 балл 

4% и менее – 0 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования, 

МБОУ ДПО 

ДОО, ОО, ДДТ 
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«ИМЦ» 

7. Педагоги, имеющие звания, награды Наличие у педагогов званий, наград:  

«Заслуженный учитель», «Почетный 

работник» («Отличник 

просвещения»), медали федерального 

значения. 

10% и более – 3 балла 

5-9% - 2 балл 

4% и менее – 0 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования, 

методистов 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

ДОО, ОО, ДДТ 

 

2.Обеспечение современных условий образования 

1. Наличие условий пожарной 

безопасности и 

антитеррористической безопасности 

 

Определяется в соответствии со 

следующим перечнем: 

1. оборудованные аварийные 

выходы; 

2.обеспечено необходимое 

количество средств пожаротушения; 

3. соответствие электропроводки 

требованиям безопасности; 

4. действующая пожарная 

сигнализация; 

5. все руководящие работники и 

специалисты обучены в области 

пожарной безопасности 

6. ограждение территории по 

периметру 

7. система контроля доступа в здание 

(сторож, вахтер, охранник) 

8. система видеонаблюдения, 

9. средства связи с определителем 

номера, 

10. все руководящие работники и 

специалисты обучены в области ГО и 

ЧС 

Выполнение каждого 

показателя – 1балл 

 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования.  

База данных 

АИС 

«Образование 

КО» 

ДОО, ОО, ДДТ 

2. Наличие условий для занятий 

физкультурой и спортом  

Доля созданных современных 

условий для занятий физкультурой и 

Выполнение показателя 

№1, №2 по – 2 балла, 

Информация 

специалистов 

ДОО, ОО, ДДТ 
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спортом, определяется в 

соответствии с перечнем:  

1. наличие спортивного 

зала(соответствие зала СанПиН, 

оборудованного спортивным 

инвентарем), 

2. наличие спортивной площадки, 

стадиона (оборудованного для 

реализации раздела «Легкая 

атлетика»программы по физической 

культуре), 

3. обновление оборудования 

спортивного зала, площадки (в 

отчетный период) 

выполнение показателя 

№3 – 6 баллов 

 

 

Управления 

образования, 

МБУ «ЦБ». 

База данных 

АИС 

«Образование 

КО» 

3. Наличие современных условий 

информатизации  

Доля созданных современных 

условий информатизации, 

определяется в соответствии с 

перечнем:  

- компьютерный класс 

- интерактивная доска, проектор 

- наличие лицензионного и/или 

свободного программного 

обеспечения общесистемного и 

офисного назначения на каждое 

рабочее место в целом в ОУ 

- наличие высокоскоростного 

подключения к Интернет-сети, 

- обновление современных условий 

информатизации 

Выполнение каждого 

показателя – 2 балла 

 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования, 

МБУ «ЦБ». 

База данных 

АИС 

«Образование 

КО» 

ДОО, ОО, ДДТ 

4. Создание современных условий 

обучения и воспитания  

Обновление современных условий 

обучения и воспитания,  обновление 

оборудования (кабинетов химии, 

физики, информатики и т.д, 

мастерских, физкультурных, 

групповых площадок, комнат для 

Максимальное 

значение – 5 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования, 

МБУ «ЦБ». 

ДОО, ОО, ДДТ 
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индивидуальных занятий со 

специалистами, учебно-опытных 

зон), в соответствии с СанПиН в 

отчетный период. 

5. Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

Наличие экспертных заключений по 

итогам прохождения общественно-

профессиональной экспертизы 

образовательных программ 

дошкольного образования 

(КРИПКиПРО) 

Наличие экспертных 

заключений у 100% 

программ – 5 баллов; 

80%-99% – 4 балла; 

60% -79% – 3 балла; 

59% и ниже – 1 балл 

Банк данных 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

ДОО, ОО, ДДТ 

6. Создание современных санитарно-

гигиенических условий в 

образовательной организации 

Обновление, ремонт санитарно-

гигиенических условий в 

соответствии с СанПиН 

(температурный режим, системы 

холодного и горячего 

водоснабжения, санитарный и 

питьевой режим, туалеты, 

помещения), оборудование участков, 

зон и благоустройство площадок  

Максимальное 

значение – 5 баллов  

 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования. 

ДОО, ОО, ДДТ 

7. Наличие безбарьерной среды Наличие безбарьерной среды в 

здании, где обучаются дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья (на входе установлен 

пандус; организовано медицинское 

обслуживаниеобучающихся с ОВЗ; 

наличие сенсорной комнаты, 

реализация АООП) 

Максимальное 

значение – 5 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования. 

База данных 

АИС 

«Образование 

КО» 

ДОО, ОО, ДДТ 

8. Реализация инновационной 

деятельности, организация работы по 

научно-методическому обеспечению 

содержания образования 

Наличие у образовательной 

организации статуса: Опорная 

площадка, Базовая площадка, 

инновационная площадка,  

экспериментальная площадка, 

Ресурсный центр 

Муниципальный 

уровень – 2 балла, 

региональный – 4 

балла, Федеральный 

уровень – 6 баллов 

(баллы суммируются) 

База данных 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

ДОО, ОО, ДДТ 

9. Анализ, обобщение, распространение 

педагогического опыта 

Организация и проведение 

семинаров, открытых мероприятий, 

Муниципальный 

уровень – 2 балла, 

База данных 

МБОУ ДПО 

ДОО, ОО, ДДТ 
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образовательной организацией участие в Кузбасском 

образовательном форуме в отчетный 

период. 

региональный – 4 балла 

(баллы суммируются) 

«ИМЦ» 

10. Дополнительные образовательные 

услуги  

Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

дошкольными образовательными 

учреждениями в отчетный период 

Оказание услуг (в 

отчетный период) – 5 

баллов 

Информация 

специалистов 

МБУ «ЦБ». 

ДОО, ОО, ДДТ 

 

3. Условия информационной открытости и доступности информации 

1. Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

Сайт соответствует «Правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» (Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582). 

95% и выше -10 баллов, 

85% - 94%- 8 баллов 

75 % - 84% - 6 баллов 

74 % и ниже – 0 баллов 

Мониторинг 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

ДОО, ОО, ДДТ 

2. Сведения о работе с обращениями 

граждан 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации 

Максимальное 

значение – 5 баллов 

Аналитический 

отчет об 

обращениях 

граждан, 

поступивших в 

образовательну

ю организацию 

за календарный 

год на 

официальном 

сайте ОО 

ДОО, ОО, ДДТ 

3. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг 

95% и выше – 10 

баллов 

от 90% до 95% -8 

баллов 

от 85% до 90% - 7 

Данные 

регионального 

мониторинга 

ДОО, ОО, ДДТ 
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баллов 

85% и менее – 6 баллов 

 

 

4. Результаты обучения и достижения обучающихся 

1. Обучающиеся 4-х классов, успешно 

выполнившие работу в рамках 

мониторинга предметных достижений 

Доля обучающихся 4-х классов, успешно 

выполнивших работу в рамках 

мониторинга предметных достижений 
по обязательным предметам в общей 

численности обучающихся 4-х классов, 

участвовавших в мониторинге 
предметных достижений по 

обязательным предметам 

90%  - 100% - 5 баллов 

80% - 89% - 4 балла 

70% - 79% - 3 балла 

60% - 69 %  - 2 балла 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

2. Обучающиеся 9-х классов, успешно 

сдавшие ОГЭ по обязательным 
предметам 

Доля обучающихся 9-х классов, успешно 

сдавших ОГЭ по обязательным 
предметам в общей численности 

обучающихся 9-х классов, сдававших 

ОГЭ по обязательным предметам 

100 % - 5 баллов 

90% и менее – 0 баллов  

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

3. Обучающиеся 9-х классов, сдавшие ОГЭ 

по предметам, которые являются 

необязательными 

Доля обучающихся 9-х классов, сдавших 

ОГЭ по предметам, которые являются 

необязательными в общей численности 

обучающихся 9-х классов 

100 % - 5 баллов 

90% и менее – 0 баллов 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

4. Обучающиеся 9-х классов, получившие 

аттестат  

Доля обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат в общей 

численности обучающихся 9-х классов 

100 % - 5 баллов 

90% и менее – 0 баллов 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

5. Обучающиеся 9-х классов, получившие 

аттестат с отличием 

Количество обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат с отличием  
Каждый обучающийся 

– 5 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

6. Обучающиеся 11-х классов, успешно 

сдавшие ЕГЭ по всем обязательным 

предметам 

Доля обучающихся 11-х классов, 

успешно сдавших ЕГЭ по всем 

обязательным предметам в общей 

численности обучающихся 11-х классов, 
сдававших ЕГЭ по всем обязательным 

100 % - 5 баллов 

90% и менее – 0 баллов 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 
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предметам  

7. Обучающиеся 11-х классов, набравшие 

от 90 до 100 баллов по любому из 

предметов ЕГЭ 

Количество обучающихся 11-х классов, 

набравших от 90 до 100 баллов по 

любому из предметов ЕГЭ 

Каждый обучающийся 

– 3 балла 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

8. Обучающиеся 11-х классов, набравшие 

100 баллов по любому из предметов ЕГЭ 
Количество обучающихся, набравших 

100 баллов по любому из предметов ЕГЭ 
Каждый обучающийся 

– 5 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования. 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

9. Обучающиеся 11-х классов, получившие 

аттестат о среднем образовании 

Доля обучающихся 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем 

образовании в общей численности 

обучающихся 11-х классов 

100 % - 5 баллов 

90% и менее – 0 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования. 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

10. Обучающиеся 11-х классов, получившие 

аттестат о среднем общем образовании 
для награжденных золотой и серебряной 

медалью 

Количество обучающихся 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем общем 
образовании для награжденных 

серебряной, золотой медалью 

Каждый обучающийся 

– 5 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования. 

База данных 

«Результаты 

НОКО» 

ОО 

11. Обучающиеся, оставленные на повторное 

обучение 

 

Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

 

Количество 

обучающихся х (-10) 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования 

ОО 

12. Достижения во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Количество учащихся 9-11 классов, 
ставших победителями и призерами 

муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 
Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с 

максимально достигнутым результатом 

Призеры (каждый 

обучающийся): 

муниципальный 

уровень – 1 балл 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования 

ОО 
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Победители (каждый 

обучающийся): 

муниципальный 

уровень – 2 балл 

Региональный уровень 

– 10 баллов 

13. Конкурсное движение 
 

Доля победителей, лауреатов ОЧНЫХ 
конкурсов технической, творческой, 

спортивной, военно-патриотической 

направленности, НПК  (на 
муниципальном, региональном уровне 

от общей численности обучающихся в 

образовательной организации  

10% и выше - 10 баллов 

7% - 9 % - 8 баллов 

4% - 6% - 6 балла 

4% и менее – 2 балла 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования 

ДОО, ОО, ДДТ 

Количество победителей, лауреатов 
ОЧНЫХ конкурсов технической, 

творческой, спортивной, военно-

патриотической направленности, НПК 
на всероссийском уровне 

Каждый обучающийся 

– 5 баллов 

Информация 

специалистов 

Управления 

образования 

ДОО, ОО, ДДТ 

Количество победителей, лауреатов в 

различных творческих конкурсах 

коллективов, детских объединений 

Призеры, лауреаты: 

муниципальный 

уровень – 1 балл 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Победители: 

муниципальный 

уровень – 2 балл 

Региональный уровень 

– 10 баллов 

 ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 


