
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» апреля 2021 г.                       № 80/1                               г. Братск 
 

Об утверждении положения  

о рейтинге эффективности  

деятельности образовательных  

организаций МО «Братский район» 

 
В целях нормативного обеспечения оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций, в соответствии с положением о мониторинге системы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования детей Братского района, утвержденного 

приказом Управления образования от 14.05.2021г. №92, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации муниципального образования «Братский 

район», утвержденным решением Думы Братского района от 29.06.2016 № 138, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о рейтинге эффективности деятельности образовательных 

организаций муниципального образования «Братский район» (приложение). 

2. Назначить Гомзякову О.А., директора МКУ «Центр развития образования 

Братского района» и Данилову А.Н., заместителя начальника по образовательному 

процессу Управления образования АМО «Братский район», ответственными за 

проведение оценки уровня эффективности деятельности образовательных организаций 

Братского района. 

3. Назначить МКУ «Центр развития образования Братского района» (Гомзякова 

О.А.) ответственным за размещение материалов эффективности деятельности 

образовательных организаций Братского района на официальном сайте Управления 

образования АМО «Братский район». 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 
Начальник Управления образования Е.В. Ахметова 

 
 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Управления образования 

АМО «Братский район» 

от 16.04.2021 № 80/1 

 

Положение 

о рейтинге эффективности деятельности образовательных 

организаций муниципального образования «Братский район» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рейтинге эффективности деятельности образовательных 

организаций муниципального образования «Братский район» (далее рейтинг), определяет 

принципы и методику формирования Рейтинга, систему показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций муниципального образования «Братский 

район». 

1.2.Рейтинг обеспечивает информационную открытость системы образования в 

соответствии со ст.97 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3.Рейтинг формируется на основе показателей мониторинга системы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, утвержденного приказом начальника 

Управления образования администрации МО «Братский район» №92 от 14.05.2021г.  «Об 

утверждении положения о мониторинге системы дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования детей 

Братского района». 

1.4.Рейтинг формируется на основе полученных Управлением образования от 

образовательных организаций фактических показателей результатов и условий 

предоставления образования обучающимся в возрасте от 1 года до 18 лет. 

1.5.Целью Рейтинга является определение уровня эффективности деятельности 

образовательных организаций по ключевым направлениям: эффективность реализации 

общеобразовательных программ, эффективность воспитательной деятельности, 

эффективность методической и инновационной деятельности, кадрового ресурса. 

1.6.Рейтинг позволяет: 

-оценить эффективность образовательной деятельности каждой образовательной 

организации; 

-сравнить показатели условий и результатов деятельности образовательных 

организаций между собой; 

-дать обобщенную характеристику эффективности образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

-оценить динамику показателей эффективности образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

-получить основу для принятия решений, на уровне Управления образования и 

образовательных организаций, направленных на улучшение показателей образовательной 

деятельности; 

-повысить уровень информированности в части эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

1.7.Основными принципами формирования Рейтинга являются: 



-соответствие показателей Рейтинга современному государственно-общественному 

запросу; 

-инструментальность и технологичность получения и обработки данных; 

-достоверность, полнота информации; 

-открытость процедуры формирования Рейтинга; 

-системность и доступность информации. 

1.8.Рейтинг размещается на сайте Управления образования. 

 

2. Процедура формирования Рейтинга 

2.1.Рейтинг формируется по итогам каждого учебного года на основании 

настоящего Положения. 

2.2.Для формирования Рейтинга используются данные муниципального 

мониторинга системы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования МО «Братский район». 

2.3.Источниками данных для формирования Рейтинга являются: 

-ежегодный отчет образовательных организаций в рамках Федерального 

статистического наблюдения; 

-отчеты о самообследовании образовательных организаций; 

-отчеты образовательных организаций Управлению образования, МКУ «ЦРО 

Братского района»; 

2.4.Ответственным за формирование Рейтинга является заместитель начальника 

Управления образования. 

2.5.Отвественность за достоверность показателей Рейтинга несут заместитель 

начальника Управления образования, директор МКУ «ЦРО Братского района». 

2.6.Сбор и обработка данных, формирование Рейтинга осуществляется после 

заполнения самообследования до1 октября текущего года. 

 

3. Структура Рейтинга, система показателей, методика расчета 

3.1.Рейтинг состоит из трех разделов: «Эффективность реализации 

общеобразовательных программ», «Эффективность воспитательной деятельности», 

«Эффективность инновационной и методической деятельности, психолого-

педагогического сопровождения и кадрового обеспечения образовательных организаций». 

3.2.Для формирования Рейтинга используется номенклатура показателей и их 

значения, утвержденные нормативно-правовыми актами и программными документами 

разного уровня, регламентирующими процедуры мониторинга, контроля и оценки 

качества образовательной деятельности с сфере образования. 

3.3. Рейтинг формируется поэтапно: 

3.3.1. Первый этап включает процедуру формирования Рейтинга по разделам: 

«Эффективность реализации общеобразовательных программ», «Эффективность 

воспитательной деятельности», «Эффективность инновационной и методической 

деятельности, психолого-педагогического сопровождения и кадрового обеспечения 

образовательных организаций». 

Оценка эффективности деятельности образовательных организаций по каждому 

разделу осуществляется по системе баллов. По количеству баллов определяется место 

образовательной организации в Рейтинге по каждому разделу. 

Группирование баллов определяет ранжирование образовательных организаций по 

четырем уровням эффективности деятельности» высокий (индекс 5), оптимальный 

(индекс 4), допустимый (индекс 3), низкий (индекс 2). 



3.3.2.Второй этап включает процедуру формирования итогового Рейтинга. Рейтинг 

образовательных организаций выстраивается в соответствии с уровнем эффективности 

деятельности образовательных организаций. 

Уровень эффективности деятельности образовательных организаций определяется 

по среднему значению индекса с учетом трех разделов Рейтинга. 

Группирование средних значений индексов определяет ранжирование 

образовательных организаций по четырем уровням эффективности деятельности: высокий 

(индекс от 4,5 до 5 включительно), оптимальный (индекс от 3,5 до 4,5 включительно), 

допустимый (индекс от 2,5 до 3,5 включительно), низкий (индекс ниже 2,5). 

3.4.Показатели Рейтинга, методика расчета эффективности деятельности 

образовательных организаций по разделам: «Эффективность реализации 

общеобразовательных программ», «Эффективность воспитательной деятельности», 

«Эффективность инновационной и методической деятельности, психолого-

педагогического сопровождения и кадрового обеспечения образовательных организаций». 

представлена в приложениях 1-3 к настоящему Положению. 

 

4. Использование результатов Рейтинга 

4.1.Результаты Рейтинга используются специалистами Управления образования в 

части оценки уровня эффективности деятельности образовательных организаций и 

принятия решений, определяющих актуальные направления развития и направленных на 

повышение качества функционирования муниципальной системы образования. 

4.2.Реузультаты Рейтинга используются руководителями образовательных 

организаций в части причин, определивших место образовательной организации в 

Рейтинге и принятия управленческих решений, направленных на улучшение 

качественных и количественных показателей деятельности образовательных организаций. 

4.3.Результаты Рейтинга используются методистами МКУ «ЦРО Братского района» 

в части организации научно-методического сопровождения образовательных организаций 

по актуальным вопросам развития и функционирования муниципальной системы 

образования. 

4.4.Результаты Рейтинга используются представителями общественности, 

заинтересованной в повышении качества образования, в части оказания содействия в 

развитии условий предоставления доступного и качественного образования населению 

Братского района в возрасте от 1 года до 18 лет. 

 

5. Система поощрения руководителей общеобразовательных организаций 

5.1. Рейтинг рассматривается начальником Управления образования, как основной 

оценочный механизм деятельности руководителей образовательных организаций и 

образовательных организаций МО «Братский район». 

5.2. Рейтинг является основанием для поощрения руководителей образовательных 

организаций в форме премиальных выплат. 

5.3. Премирование руководителей образовательных организаций по итогам учебного года 

осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных образовательной организации на соответствующий финансовый год. 

5.4. Размер премии руководителей образовательных организаций определятся в 

зависимости от уровня эффективности деятельности соответствующей образовательной 

организации. 

5.5. Рейтинг и размер премиальных выплат руководителям образовательных организаций 

утверждается приказом начальника Управления образования. 

 

 



Приложение 1.  

к Положению о рейтинге 

эффективности деятельности ОО 

МО «Братский район» 

 

Критерии и показатели эффективности реализации 

общеобразовательных программ  

________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

________ учебный год 

 

п/п Показатели и критерии Индикаторы 
Значение 

критерия 

Перевод 

значения 

критерия 

в баллы 

Количест

во 

баллов 
(округление 

средних 

баллов 

до целых 

чисел) 

I 
показа

тель 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

* 

Число учащихся, приступивших к освоению 

программы начального общего образования, 

по состоянию на 1 сентября. 

чел.    

 

* 

Число учащихся, приступивших к освоению 

программы основного общего образования, по 

состоянию на 1 сентября. 

чел.    

 

* 

Число учащихся, приступивших к освоению 

программы среднего общего образования, по 

состоянию на 1 сентября. 

чел.    

 

* 

Общее число учащихся, приступивших к 

обучению на 1 сентября  

чел.    

 

1 

Удельный вес численности учащихся 10-х 

классов в общей численности выпускников 

основной школы предыдущего учебного года. 

%  % x 1  

 

2 

Удельный вес численности учащихся, 

углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся школы 

 

% 

  

% х 1 

 

 

3 

Удельный вес численности учащихся, 

занимающихся по программам профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

10 -11-х классов школы. 

%   

% х 1 

 

 

4 

Удельный вес численности учащихся, 

получающих профессиональную подготовку, в 

общей численности учащихся 10-11(12)-х 

классов. 

%  % х 1  

 

5 

Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям (учебным 

планам), в общей численности учащихся 

школы 

 

% 

 

 

 

 

% х 1 

 

 

* 

Численность детей-инвалидов. чел.  

 

  

 

* 

Численность детей-инвалидов, обучающихся 

на дому 

 

чел. 

   

 

6 

Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся дистанционно, в общей 

 

% 

  

% х 1 

 



численности детей-инвалидов, обучающихся 

на дому.  

 Средняя сумма баллов по 6 критериям показателя  

II 

показа

тель 

 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

* 

Число учащихся, обучающихся по ФГОС 

(всего)  

чел.    

1 Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по ФГОС, в общей численности 

учащихся школы 

 

% 

  

% x 1 

 

2 Удельный вес численности учащихся, 

обучавшихся по ФГОС и не достигших 

планируемых результатов обучения. 

 

% 

  

% x (-10) 

 

3 Освоение учащимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования (успеваемость) 

%  % x 1  

4 Освоение учащимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования (успеваемость) 

%  % x 1  

5 Освоение учащимися основной 

образовательной программы среднего общего 

образования (успеваемость) 

%  % x 1  

6 Общий показатель освоения учащимися 

школы основной общеобразовательной 

программы (успеваемость) 

%  % x 1  

7 Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

%  % x 1  

8 Доля обучающихся 5-9 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО 

%  % x 1  

9 Доля обучающихся 9 классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, 

от общего числа обучающихся 9 классов, 

осваивающих программы ООО 

%  % x 1  

10 Доля обучающихся 10-11 классов, достигших 

высокого уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО 

%  % x 1  

11 Доля обучающихся 10-11классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, 

от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО 

%  % x 1  

12 Удельный вес ВПР по всем предметам, с 

которыми учащиеся справились, от общего 

числа выполненных ВПР  

%  % х 1  

13 Удельный вес ВПР по всем предметам, с 

которыми учащиеся справились на «4» и «5», 

от общего числа выполненных ВПР 

%  % х 1  

14 Наличие выстроенных учителями-

предметниками таблиц сравнения результатов 

ВПР по предмету в каждом классе со 

средними текущими отметками по предмету 

(таблицы предоставляются по запросу 

Управления образования) 

1) имеются у всех 

учителей, 

 
2) имеются у 

отдельных учителей, 

 
3) не имеются 

 1)100 б. 

 

2)50 б. 

 

3)0 б. 

 

15 Наличие протоколов проведения совещаний по 

итогам ВПР с анализом результатов и 

1) на уровне всех 

методических 
 1)100 б. 

 

 



выработкой методических рекомендаций 

(протоколы совещаний предоставляются по 

запросу Управления образования) 

объединений, 

2) на уровне 
отдельных 

методических 

объединений, 
3) на уровне 

методического 

совета или педсовета 

2)50 б. 

 

3)30 б. 

16 Организация перепроверки ВПР отдельных 

учащихся созданными в школе комиссиями 

1) да 

2) нет 
 1)50 б. 

2)0 б. 
 

17 Доля обучающихся 5-9 классов, в отношении 

которых проводилась оценка функциональной 

грамотности, от общего количества 

обучающихся 

%  % х 1  

 

* 

Число учащихся, выбывших из школы и не 

продолживших получение общего образования 

в других образовательных организациях, — 

отсев  

чел.  

 

 

 

  

 

18 

Удельный вес численности учащихся, 

выбывших из школы и не продолживших 

получение общего образования в других 

образовательных организациях (отсев), в 

общей численности учащихся школы 

 

 

% 

  

 

% x (-10) 

 

19 Выполнение учебного плана %  

 

% x 1  

 Средняя сумма баллов по 19 критериям показателя  

III 

показа

тель 

 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ   

 

* 

Число учащихся 5-11 классов, принявших 

участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

чел. 

   

 
* 

Число призеров и победителей школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

чел. 

   

 

1 

Удельный вес численности призеров и 

победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общей численности 

участников школьного этапа олимпиады 

 

% 

  

% х 1 

 

 

* 

Число учащихся 7-11 классов, ставших 

участниками муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

чел. 

   

 

2 

Удельный вес численности участников 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общей численности 

призеров и победителей школьного этапа 

олимпиады 

 

% 

  

% х 1 

 

 
* 

Число учащихся 7-11 классов, ставших 

призерами и победителями муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

чел. 

  

 

 

 

3 

Удельный вес численности призеров и 

победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

общей численности участников 

муниципального этапа олимпиады 

   

% х 1 

 

 

4 

Число учащихся 9-11(12)-х классов, 

принявших участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

 

     чел. 

  

чел. х 2 

 

 

 

* 

Число учащихся 9-11(12)-х классов, ставших 

призерами и победителями регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

чел. 

  

 

 

 Удельный вес численности призеров и     



5 победителей регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

общей численности участников регионального 

этапа олимпиады 

 

% 

 

% х 1 

 

* 

Число учащихся 9-11 классов, принявших 

участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

чел. 

   

 

6 

Удельный вес численности призеров и 

победителей заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

общей численности участников 

заключительного этапа олимпиады 

 

% 

  

% х 1 

 

 

7 

Удельный вес численности учащихся школы, 

награжденных премией Президента, в общей 

численности учащихся школы. 

 

% 

 

 

  

% х 10 

 

 

8 

Удельный вес численности учащихся школы, 

награжденных премией Губернатора, в общей 

численности учащихся школы. 

 

% 

  

% х 10 

 

 Средняя сумма баллов по 8 критериям показателя  
IV 

показа

тель 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

* 

Число компьютеров, используемых в учебных 

целях (за которыми работают учащиеся). 

ед.    

1 

 

Число компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся. 

ед.  ед. х 1  

* Количество обучающихся на 1 компьютер. чел.    
*  Число учителей в школе (без администрации). чел.    
 

2 

Удельный вес численности учителей, 

имеющих свидетельство о подготовке в 

области ИКТ. 

 

% 
  

% х 0,5 
 

 

* 

Количество учебных кабинетов, 

оборудованных компьютерами, мультимедиа и 

т.д. (кабинеты начальных классов и кабинеты 

учителей – предметников) 

ед.    

 

3 

Состояние сайта школы: 

а) соответствие требованиям 

законодательства;  

б) своевременное обновление сайта 

 

 

 

 а) и б) не 

выполняют

ся - 0 б; 

только а) 

или   только 

б) 

выполняетс

я - 10 б; 

а) и б) 

выполняют

ся - 30 б 

 

 

4 

Использование в образовательном процессе 

электронных журналов и дневников: 

а) не используются; 

б) используются нерегулярно; 

в) используются регулярно 

  а) — 0 б, 

б) — 50 б, 

в) — 100 б 

 

 Средняя сумма баллов по 5 критериям показателя  

V 

показа

тель 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

* Число учащихся 9-х классов чел.    

 

* 

Число выпускников 9-х классов, не 

допущенных к ГИА 

чел.    

 Удельный вес численности выпускников 9-х     



1 классов, не допущенных к ГИА, от общей 

численности учащихся 9-х классов 

% % х (-10) 

 

* 

Число выпускников 9-х классов, сдавших 

экзамен по русскому языку (ОГЭ и ГВЭ). 

 

чел. 

  

 

 

 

2 

Удельный вес численности выпускников 9-х 

классов, сдавших экзамен по русскому языку 

(ОГЭ и ГВЭ), в общей численности учащихся 

9-х классов, допущенных до ГИА. 

 

% 

  

% х 1 

 

 

* 

Число выпускников 9-х классов, сдавших 

экзамен по математике (ОГЭ и ГВЭ). 

 

чел.  

 

 

  

 

3 

Удельный вес численности выпускников 9-х 

классов, сдавших экзамен по математике (ОГЭ 

и ГВЭ), в общей численности учащихся 9-х 

классов, допущенных до ГИА. 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% х 1 

 

 

* 

Число выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании. 

 

чел. 

 

 

 

  

 

4 

Удельный вес численности выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат, в общей 

численности учащихся 9-х классов на конец 

учебного года. 

 

% 

  

% х 1 

 

* Количество выпускников 9-х классов, не 

окончивших основную школу, в общей 

численности учащихся 9-х классов на конец 

учебного года. 

 

чел. 

   

5 Удельный вес численности выпускников 9-х 

классов, не окончивших основную школу, в 

общей численности учащихся 9-х классов на 

конец учебного года. 

 

% 

  

% х (-1) 

 

* Число учащихся 11 (12) - х классов чел.  

 

  

 

* 

Число выпускников 11- х классов, не 

допущенных к ГИА 

чел.    

 

6 

Удельный вес численности выпускников 11 - х 

классов, не допущенных к ГИА, от общей 

численности учащихся 11 - х классов 

 

% 

  

% х (-10) 

 

 

 

* 

Число выпускников 11(12)-х классов, 

сдававших ЕГЭ по русскому языку. 

 

чел. 

  

 

 

 

7 

Удельный вес численности выпускников 

11(12)-х классов, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку, в общей численности учащихся 11(12)-

х классов, сдававших ЕГЭ по русскому языку. 

 

% 

  

% х 1 

 

 

* 

Число выпускников 11(12)-х классов, 

сдававших ЕГЭ по математике. 

чел.    

 

8 

Удельный вес численности выпускников 

11(12)-х классов, сдавших ЕГЭ по математике, 

в общей численности учащихся 11(12)-х 

классов, сдававших ЕГЭ по математике. 

 

% 

  

% х 1 

 

 

* 

Число выпускников 11(12)-х классов, 

получивших аттестат о среднем общем  

образовании. 

 

чел. 

 

 

  

 

9 

Удельный вес численности выпускников 

11(12)-х классов, получивших аттестат, в 

общей численности учащихся 11(12)-х классов 

на конец учебного года. 

 

% 

  

% х 1 

 

* Количество выпускников 11(12)-х классов, не 

окончивших среднюю школу, в общей 

чел.    



численности учащихся 11(12)-х классов на 

конец учебного года. 

10 Удельный вес численности выпускников 

11(12)-х классов, не окончивших среднюю 

школу, в общей численности учащихся 11(12)-

х классов на конец учебного года. 

 

% 

  

% х (-1) 

 

Средняя сумма баллов по 10 критериям   показателя  

ИТОГО: СРЕДНЯЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ВСЕМ V ПОКАЗАТЕЛЯМ  

(подсчет баллов ведется по пронумерованным критериям;  * поля, обязательные для заполнения, но 

не учитываются при подсчете баллов) 

 

1. Рейтинг ОО определяется по каждому показателю в отдельности и в целом по 

всем показателям. 

2. Рейтинг общеобразовательных показателей выстраивается в зависимости от 

количества общей суммы баллов. Первое место в рейтинге занимает ОО с наибольшим 

количеством баллов, последнее место – с наименьшим количеством баллов. 

3. Количество баллов по каждому критерию показателя определяется путем 

умножения значения критерия на коэффициент, равный 0,5; 1; -0,1; -1 или -10. В баллы 

переводятся только те значения критериев, напротив которых указана формула перевода: 

%Х1, %Х(-10) и др. 

4. Средняя сумма баллов показателя (∑ср.) определяется по всем N критериям, 

переведенным с помощью коэффициента, по формуле: 

 

∑ср. = А1+А2+А3+….+Аn 

                          N 

 

5. Средний балл по всем V показателям (∑) определяется по аналогичной формуле: 

 

     ∑ =  ∑ ср.1+ ∑ср.2+ ∑ср.3+ ∑ср.4+ ∑ср.5  

                                       5 

6. Оценка эффективности деятельности ОО осуществляется по следующей шкале. 

 

Средняя сумма баллов по 

показателям 

Уровень эффективности 

деятельности ОО 

Индекс 

0 - 20 низкий 2 

21 – 38 допустимый 3 

39 – 45 оптимальный 4 

45 и более высокий 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

к Положению о рейтинге 

эффективности деятельности ОО 

МО «Братский район» 

 

Показатели, критерии, методика расчета  

эффективности воспитательной работы 

№ Критерии Индикаторы 
Перевод значения 

критерия в баллы 

Мах 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

ОО 

1 Удельный вес численности 

учащихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, 

занятых во внеурочной 

деятельности, системе 

дополнительного образования, 

от общей численности учащихся 

указанной категории. 

% 10-49% - 0,25 

50-64%-0,5 

65-83%-0,75 

84% и более-1 

1  

2 Количество учащихся ОО, 

систематически пропускающих 

уроки без уважительной 

причины, в сравнении с 

предыдущим учебным годом. 

кол-во чел. 

пред уч. год/ 

кол-во чел. 

тек. уч. год 

При отсутствии 

пропускающих -1 

Если есть и 

отр.динамика-0,5 

Если есть и 

положит.динамика-0 

1  

3 Количество 

несовершеннолетних учащихся 

в возрасте от 14 до 18 лет, 

охваченных временным 

трудоустройством в свободное 

от учебы время. 

чел. 4-8 чел.-0,5 

16-20 чел.-1 

24-32 чел-1,5 

40 чел. и более-2 

2  

4 Доля учащихся, обеспеченных 

горячим питанием в ОО, от 

обшей численности учащихся. 

% 50-69%-1 

70-89%-1,5 

90% и более-2 

2  

5 Удельный вес занятости 

учащихся во внеурочное время, 

от общей численности учащихся 

ОО. 

% 69-73,6%-0,5 

73,7-78,3%-1 

78,4-83%-1,5 

83,1% и более-2 

2  

6 Доля учащихся, принявших 

участие в СПТ, от общего числа 

учащихся ОО, подлежащих 

тестированию. 

% 5,3-27%-0,5 

27,1-48,8%-1 

48,9-70,6%-1,5 

2  

7 Доля обучающихся, принявших 

участие в индивидуальной 

профилактической работе 

(безнадзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся), от общего 

количества обучающихся, 

состоящих на разных видах 

учета. 

% 10-49% - 0,25 

50-64%-0,5 

65-83%-0,75 

84% и более-1 

1  

8 Наличие лагеря с дневным 

пребыванием детей, на базе ОО. 

ед. Да-1 

Нет-0 

1  



9 Состояние подростковой преступности   

9.1 Количество учащихся ОО, 

совершивших преступления в 1 

полугодии текущего года, в 

сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

кол-во чел. 

предыдущего 

периода/ 

кол-во чел. 

текущего 

периода 

При отсутствии-1 

При отриц. динамике 

-(0,5) 

 

1  

9.2 Количество учащихся ОО, 

совершивших общественно-

опасные деяния в 1 полугодии 

текущего года, в сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года. 

кол-во чел. 

предыдущего 

периода/ 

кол-во чел. 

текущего 

периода 

При отсутствии-1 

При отриц. динамике 

-(0,5) 

 

1  

9.3 Количество реализуемых в ОО 

превентивных программ, в 

сравнении с предыдущим годом. 

ед. 1пр.-0,5 

2пр. и более-1 

1  

10 Доля педагогов, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов. 

% 10-49% - 0,25 

50-64%-0,5 

65-83%-0,75 

84% и более-1 

1  

11 Количество учащихся, 

вовлеченных в деятельность 

детских общественные 

организации (РДШ, Юнармия и 

т.д) на базе ОО. 

% 10-49% - 0,25 

50-64%-0,5 

65-83%-0,75 

84% и более-1 

1  

12 Доля учащихся, участвующих в 

волонтерских (добровольческих 

мероприятиях). 

% 10-49% - 0,25 

50-64%-0,5 

65-83%-0,75 

84% и более-1 

1  

13 Доля несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

различными формами. 

деятельности в период 

каникулярного отдыха. 

% 10-49% - 0,25 

50-64%-0,5 

65-83%-0,75 

84% и более-1 

1  

Сумма баллов по 13 критериям показателя  
 

1. Рейтинг ОО определяется по каждому показателю в отдельности и в целом по всем 

показателям. 

2. Рейтинг показателей выстраивается в зависимости от количества общей суммы баллов. Первое 

место в рейтинге занимает ОО с наибольшим количеством баллов, последнее место – с наименьшим 

количеством баллов. 

3. Количество балов по каждому критерию показателя определяется по информации внутри 

критерия. 

4. Оценка эффективности деятельности ОО осуществляется по следующей шкале: 

Средняя сумма баллов по 

показателям 

Уровень эффективности 

деятельности ОО 

Индекс 

5 и менее низкий 2 

5,25 – 9,7 допустимый 3 

9,75 – 14 оптимальный 4 

15 и более высокий 5 

 

 

 

 



Приложение 3.  

к Положению о рейтинге 

эффективности деятельности ОО 

МО «Братский район» 

 

Показатели, критерии, методика расчета эффективности  

инновационной и методической деятельности,  

психолого-педагогического сопровождения и кадрового обеспечения 

образовательных организаций 

№ Критерии Индикаторы Значение критерия Кол-во 

 баллов 

Кол-во 

баллов ОО 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

* Кол-во педагогических 

работников в ОО 
(без учета руководителей и 

заместителей 

руководителя) 

чел Информация о 

кол-ве 

  

* Общее количество 

руководящего состава 
(руководитель ОО, 

заместители 

руководителя) 

чел Информация о 

кол-ве 

  

1 Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационные 

категории из общего 

числа педагогических 

работников 

% 60 и более 

50-59 

40-49 

менее 40 

20 

10 

5 

0 

 

2 Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в 

объеме 72ч и более 

% 100 

80-99 

70-79 

менее 

20 

10 

5 

0 

 

3 Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

сертифицированные 

семинары 

% 80-100 

60-79 

40-59 

Менее 40 

10 

5 

1 

0 

 

4 Наличие у заместителя 

руководителя ОО, 

диплома о 

переподготовке 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом». 

% 100 

50 

Менее 50 

10 

5 

0 

 

5 Наличие у руководителя 

ОО, диплома о 

переподготовке 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом». 

% 100 

Менее 100 

10 

0 

 



6 Кол-во педагогов, 

состоящих в сетевых 

профессиональных 

сообществах и 

представивших свой 

опыт работы в рамках 

заседаний 

% 70-100 

50-69 

35-49 

менее 35 

10 

5 

1 

0 

 

7 Наличие молодых 

педагогов в школе 

балл За каждого 

молодого педагога 

– 1б 

  

8 Наличие наставников 

(молодых педагогов, 

педагогов, 

испытывающих 

затруднения какой-либо 

области 

профессиональной 

деятельности). Наставник 

должен быть назначен 

приказом и иметь 

утвержденный план 

работы   

балл За каждого 

наставника – 1б 

  

9 Доля молодых педагогов, 

охваченных, 

мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке 

молодых педагогов, от 

общего числа молодых 

педагогов. 

% 80-100 

60-79 

40-59 

Менее 40 

10 

5 

1 

0 

 

Сумма баллов по 9 критериям показателя:  

ИННОВАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Наличие статуса 

инновационной, 

педагогической, 

пилотной 

стажировочной, опорной 

площадки в текущем 

учебном году (баллы 

суммируются) 

балл Мун. 10  

Рег. 20  

Фед. 25  

2 Количество мероприятий 

по представлению 

результатов и опыта 

деятельности по теме 

инновационной, 

педагогической, опорной, 

пилотной, 

стажировочной площадки 

(баллы суммируются). 

балл За каждое 

мероприятие 

Мун. 

 

 

1*20 

 

Рег. 1*25  

Фед. 1*30  

3 Количество 

организационно-

методических 

балл За каждое 

мероприятие 

Мун. 

 

 

1*10 

 



мероприятий для 

педагогов, 

подготовленных и 

проведенных на базе 

образовательной 

организации (баллы 

суммируются) 

Рег. 1*15  

4 Предоставление ОО базы 

для проведения 

организационно-

методических 

мероприятий (баллы 

суммируются). 

балл Кол-во 

мероприятий 

5 баллов за 

каждое 

мероприятие 

 

5 Количество участий 

педагогов, руководителей 

ОО в профессиональных 

конкурсах различного 

уровня (международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

 (баллы суммируются). 

балл За каждое участие 

Мун.: 

участник 

призер 

победитель 

 

 

 

10 

15 

20 

 

Рег.: 

участ. (дист), 

участ. (очно), 

призер (дист), 

призер (очно), 

побед. (дист), 

побед. (очно) 

 

1 

10 

2 

15 

3 

20 

 

Всер. и 

Междунар. 

участ. (дист), 

участ. (очно), 

призер (дист), 

призер (очно), 

побед. (дист), 

побед. (очно). 

 

 

1 

10 

3 

15 

5 

20 

 

6 Количество выступлений 

по представлению опыта 

педагогами и 

руководителями ОО в 

рамках организационно-

методических 

мероприятий (кроме 

опыта работы, 

представленного в 

рамках работы 

инновационных 

площадок, сетевых 

сообществ) 

 (баллы суммируются). 

балл За каждое 

выступление 

Мун. 

 

 

10 

 

Рег. 15  

Фед. 20  

7  Количество публикаций 

авторских 

педагогических 

материалов педагогами и 

балл За каждую 

публикацию: 

Муниципальный 

 

 

3 

 

Региональный 5  



руководителей ОО в 

сборниках научно-

методических и научно-

практических 

конференций и др. 

профессиональных 

изданиях. 

Федеральный 6  

8 Количество педагогов и 

руководителей ОО, 

задействованных в 

качестве экспертов и 

членов жюри на 

различных мероприятиях 

балл Кол-во педагогов 2 балла 

чел/участие 

 

9 Наличие в ОО 

руководителя РМО 

(баллы суммируются) 

балл Кол-во 

педагогов 

20 баллов за 

каждого 

руководителя 

 

Сумма баллов по 9 критериям показателя  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

* Общее количество 

учащихся в ОО  

(без экстернов) 

чел    

1.  Количество участий 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях, входящих 

в перечень, 

утверждаемый ежегодно 

приказом Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации «Об 

утверждении перечня 

олимпиад школьников и 

их уровней на ___ 

учебный год» 

балл Количество 

учащихся 

1 балл за 

каждого 

участника 

 

* Количество 

обучающихся-участников 

конкурсов, соревнований, 

состязаний, олимпиад 

разного уровня  

(кроме школьного) 

Чел. По каждому 

уровню обучения: 

- Начальное общее 

образование 

  

- Основное общее 

образование 

  

- Среднее общее 

образование 

  

2. Доля обучающихся-

участников конкурсов, 

соревнований, 

состязаний, олимпиад 

разного уровня от общего 

числа обучающихся 

(кроме школьного) 

% Начальное общее 

образование 

90-100 

70-89 

50-69 

30-49 

Менее 30 

 

 

 

20 

15 

10 

5 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование 

 

 

 



90-100 

70-89 

50-69 

30-49 

Менее 30 

20 

15 

10 

5 

0 

Среднее общее 

образование 

90-100 

70-89 

50-69 

30-49 

Менее 30 

 

 

20 

15 

10 

5 

0 

 

3. Количество участий 

учащихся в практических 

профориентационных 

мероприятиях 

(профпробы, экскурсии, 

мастер-классы, 

фестивали) 

чел. количество 

учащихся 

0,1 балла за 

каждое участие 

 

Сумма баллов по 3 критериям показателя  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Наличие в ОО узких 

специалистов (педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог) 

 (количество баллов 

зависит от количества 

ставок) 

балл Педагог-психолог 10  

Педагог- 

логопед 
10 

 

Учитель-

дефектолог 
10 

 

2 Доля учащихся, 

охваченных в ОО 

психологическим 

сопровождением  

(от общего количества 

учащихся) 

% 70-100 

40-69 

20-39 

Менее 20 

10 

5 

1 

0 

 

3 Количество проведенных 

заседаний психолого-

педагогического 

консилиума в ОО 

балл Количество 

заседаний 

1 балл за 1 

заседание 

 

4. Количество проведенных 

мероприятий узкими 

специалистами (внутри 

ОО), направленных на 

формирование 

психолого-

педагогических 

компетенций у педагогов 

ОО 

(проведение мероприятий 

должно быть отражено в 

протоколах педсовета, 

методического 

объединения и пр.) 

балл Количество 

мероприятий 

1 балл за 1 

мероприятие 

 

5. Количество проведенных 

мероприятий узкими 

балл Количество 

мероприятий 

1 балл за 1 

мероприятие 

 



специалистами (внутри 

ОО), направленных на 

формирование 

психолого-

педагогических 

компетенций у родителей 

(законных 

представителей) 
(проведение мероприятий 

должно быть отражено в 

протоколах родительских 

собраний, профсоветов и пр.) 

Сумма баллов по 5 критериям показателя  

Общая сумма баллов   

(подсчет баллов ведется по пронумерованным критериям; *поля, обязательные для заполнения, но не 

учитываются при подсчете баллов) 

 

1. Рейтинг ОО определяется по каждому показателю в отдельности и в целом по всем 

показателям. 

2. Рейтинг показателей выстраивается в зависимости от количества общей суммы баллов. Первое 

место в рейтинге занимает ОО с наибольшим количеством баллов, последнее место – с наименьшим 

количеством баллов. 

3. Количество балов по каждому критерию показателя определяется по информации внутри 

критерия. 

4. Оценка эффективности деятельности ОО осуществляется по следующей шкале: 

Средняя сумма баллов по 

показателям 

Уровень эффективности 

деятельности ОО 

Индекс 

Менее 200 низкий 2 

200-299 допустимый 3 

300-399 оптимальный 4 

Более 400 высокий 5 

 

 


