
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 
ПРИКАЗ 

 

18.08.2014                                      Константиновск                                      № 264 

 
Об определении рейтинга общеобразовательных 

 организаций Константиновского района 

 
В целях совершенствования работы общеобразовательных организаций 

района по приоритетным направлениям развития образования и с целью 

повышения эффективности оказания образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Перечень показателей для определения рейтинга 

общеобразовательных организаций Константиновского района по 

приоритетным направлениям развития образования» (приложение 1) (далее – 
Перечень). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 Осуществлять анализ деятельности общеобразовательной организации по 

показателям Перечня. Срок – ежегодно до 1 октября. 
2.2. Представлять в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» информацию в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу с приложением копий документов, подтверждающих 
достоверность информации. Срок – ежегодно до 5 октября.  

3. Ответственным за подготовку данных по показателям (гр. 4 Перечня) 

осуществлять проверку достоверности представленной общеобразовательными 

организациями информации. Срок – ежегодно до 1 ноября.  
4. Булановой С.В., ведущему специалисту МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»: 

4.1. Определять рейтинг общеобразовательных организаций на основе 
показателей. Срок - ежегодно до 15 ноября. 

4.2. Обеспечивать размещение информации о рейтинге 

общеобразовательных организаций на официальном сайте МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Срок – ежегодно до 1 декабря. 

4.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со 

дня подписания приказа. 

5. Приказы МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 24.05.2012 №210 «Об определении рейтинга образовательных 
учреждений района по итогам 2011-2012 учебного года» и от 26.06.2013 №193 

«О внесении изменений в приказ №210 от 24.05.2012 года «Об определении 

рейтинга образовательных учреждений района» признать утратившими силу. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 И.о. заведующего                                                                   Е.Ю. Дьякова                



Приложение 1 к приказу  

МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» от 18.08.2014 №264 

 

 
Перечень 

показателей для определения рейтинга общеобразовательных организаций Константиновского района 

по приоритетным направлениям развития образования 

 

№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Ответственный за подготовку данных по 

показателю 

1 2 3 4 

1.  Доля неэффективных расходов по управлению кадровыми 

ресурсами и средней наполняемости классов 

общеобразовательной организации от общего объема расходов 

бюджета муниципального образования на общее образование  

% Шабалина Е.Ю., главный бухгалтер МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

2.  Средний балл по русскому языку выпускников 

общеобразовательной организации по результатам ЕГЭ 

 Буланова С.В., ведущий специалист МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

3.  Средний балл по математике выпускников 

общеобразовательной организации по результатам ЕГЭ 

 Буланова С.В. 

4.  Удовлетворенность населения качеством оказания 

муниципальных услуг 

 

% Буланова С.В. 

5.  Количество нарушений и несоответствий требованиям 

пожарной безопасности 

 Мищенко Е.Е., заместитель заведующего 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

6.  Доля выпускников общеобразовательной организации, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, от общей 

численности выпускников 

% Буланова С.В. 



№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Ответственный за подготовку данных по 

показателю 

1 2 3 4 

7.  Доля выпускников общеобразовательной организации, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности 

выпускников 

% Буланова С.В. 

8.  Доля семей, получающих информацию об успеваемости своих 

детей через электронный дневник, от общего количества семей, 

дети которых являются обучающимися общеобразовательной 

организации 

% Бабанская Т.П., заведующий 

Методическим кабинетом МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

9.  Количество обращений граждан, поступивших в МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» по 

вопросам, относящимся к полномочиям общеобразовательной 

организации 

 Дьякова Е.Ю., главный специалист МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

10.  Доля зданий и сооружений, на которые имеются свидетельства 

о регистрации прав, от общего количества зданий и сооружений  

% Фролова О.Е., специалист 1 категории 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

11.  Доля земельных участков, на которые имеются свидетельства о 

регистрации прав, от общего количества земельных участков 

% Фролова О.Е. 

12.  Количество действующих договоров со студентами вузов на 

целевую контрактную подготовку учителей   

 Бабанская Т.П., заведующий 

Методическим кабинетом МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

13.  Количество приобретенных (построенных) автогородков   Бабанская Т.П. 

14.  Количество федеральных и (или) областных 

экспериментальных площадок, открытых на базе 

общеобразовательной организации 

 Дьякова Е.Ю. 

15.  Доля победителей областных олимпиад от общего числа 

обучающихся общеобразовательной организации 

% Бабанская Т.П. 

16.  Охват школьников услугами дополнительного образования % Бабанская Т.П. 

17.  Количество победителей и призеров Всероссийских олимпиад   Бабанская Т.П. 



№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Ответственный за подготовку данных по 

показателю 

1 2 3 4 

18.  Доля учителей, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий, от общего числа учителей 

общеобразовательной организации 

% Бабанская Т.П. 

19.  Доля педагогических работников со стажем до 5-ти лет, от 

общего числа педагогических работников общеобразовательной 

организации 

% Бабанская Т.П. 

20.  Охват школьников горячим питанием % Шабалина Е.Ю. 

21.  Обеспеченность обучающихся общеобразовательной 

организации учебниками, соответствующими требованиям 

законодательства 

% Бабанская Т.П. 

22.  Освоение средств областного бюджета по отрасли 

«Образование» (субсидии, субвенции) 

% Шабалина Е.Ю.  

23.  Доля обучающихся 5-9 классов, задействованных в реализации 

дополнительных образовательных программ профилактической 

направленности, от общего числа обучающихся 

общеобразовательной организации 

% Бабанская Т.П. 

24.  Доля обучающихся, задействованных в реализации 

дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, 

от общего числа обучающихся общеобразовательной 

организации 

% Бабанская Т.П. 

25.  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, (не менее 2-х раз в неделю) при объеме 

двигательной активности не менее 6 часов в неделю (включая 

занятия детей в организациях дополнительного образования), от 

общего числа обучающихся общеобразовательной организации 

% Бабанская Т.П. 



№ 

 

показате

ля 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Ответственный за подготовку данных по 

показателю 

1 2 3 4 

26.  Доля обучающихся, охваченных оздоровительной кампанией, 

от общего числа обучающихся общеобразовательной 

организации 

% Бабанская Т.П. 

27.  Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

подлежащих обучению в общеобразовательной организации, по 

результатам социально-педагогического мониторинга  

% Дьякова Е.Ю. 

28.  Наличие лицензированного медицинского кабинета % Фролова О.Е. 

29.  Наличие управляющего совета % Дьякова Е.Ю. 

30.  Соответствие официального сайта общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» требованиям законодательства 

да/нет Бабанская Т.П. 

31.  Размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» публичного отчета и отчета о 

самообследовании за прошедший год до 1 сентября текущего 

года 

да/нет Буланова С.В. 

32.  Доля учителей-победителей конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» от общего количества 

учителей в общеобразовательной организации 

% Дьякова Е.Ю. 

33.  Наличие работающих кнопок тревожной сигнализации и 

экстренного вызова полиции 

% Мищенко Е.Е. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» от 18.08.2014 №264 

 

 Информация для определения рейтинга общеобразовательных организаций Константиновского района 

по приоритетным направлениям развития образования 

МБОУ ______________________________________ 

 

Номер 

показателя в 

Перечне 

Значение 

показателя 

Номер 

показателя в 

Перечне 

Значение показателя Номер 

показателя в 

Перечне 

Значение 

показателя 

1  13  25  

2  14  26  

3  15  27  

4  16  28  

5  17  29  

6  18  30  

7  19  31  

8  20  32  

9  21  33  

10  22    

11  23    

12  24    

 

  

Директор МБОУ __________________________________ 

 

«____» ____________________ 20___г.  

 


