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Пояснительная записка 

 

«Рейтинг образовательных организаций г. Моршанска по оценке эффективности 

развития региональной системы образования за 2018 год» представляет собой систему 

рейтингования образовательных организаций по показателям развития системы образова-

ния города Моршанска с целью повышения результативности реализации государствен-

ной политики в сфере образования и эффективности управления процессами развития ре-

гиональной системы образования. 

Основная задача рейтинга – комплексная сравнительная оценка деятельности обра-

зовательных организаций, характеризуемых при помощи различных показателей, отража-

ющих развитие системы образования по направлениям: «Доступность получения образо-

вания», «Качество образования», «Инфраструктура сферы образования», «Кадровый по-

тенциал сферы образования», «Региональная образовательная политика управления орга-

низациями», «Информатизация общеобразовательных организаций». В соответствии с 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 10.01.2019 года № 8 «О 

построении рейтингов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования,  и образовательных организаций области по оценке эффективности 

развития региональной системы образования в 2018 году» в сборнике в приведенных вы-

ше разделах оценивается система дошкольного и дополнительного образования.  

Вся информация для выстраивания рейтинга предоставлена организациями образо-

вания города.  

Важнейшее значение при рейтинговании образовательных организаций приобре-

тают полнота, однородность и сопоставимость используемых данных. Однородность и 

сопоставимость данных достигается за счет перехода от абсолютных величин к нормиро-

ванным значениям показателей, т.е. переход от количественных показателей к качествен-

ным – удельным весам.  

Адекватность расчетов рейтингов образовательных организаций города в сфере об-

разования обеспечивается посредством применения весовых коэффициентов, которые 

определяют степень влияния показателя на развитие и эффективность деятельности как 

образовательной системы в целом, так и образовательном организации в частности. Кроме 

того, введение весовых коэффициентов позволило учесть смысловое содержание показа-

телей и сопоставимость их значимости в тех случаях, когда определенные показатели ха-

рактеризуют негативные явления или процессы – более высокие их значения отрицатель-

но влияют на общую рейтинговую оценку. К таким показателям применялся коэффициент 

со знаком «минус».  

Таким образом, весовые  коэффициенты выставлялись  в  баллах  в  диапазоне  от 

«–1» до «+1,5». Величины коэффициентов были определены экспертной комиссией. 

В результате рейтинг образовательных организаций по каждому направлению 

складывался по формуле: 

Rj = n

n

j

n KX 
1

, 

где Rj – рейтинг образовательной организации, 

      n – количество показателей, 

      Xn – значение n-го показателя, 

      Kn – весовой коэффициент n-го показателя. 

Т.е. сложением результатов каждого рейтингового показателя. В сумме получается 

рейтинг организаций по каждому направлению. 

В рейтинговании принимают участие следующие образовательные организации: 

1. дошкольные образовательные организации всех видов (12 ОО); 

2. организации дополнительного образования (2 ОО). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА 

 «ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Источ-

ник 

Весовой 

коэффи-

циент 

Дошкольное образование 

1.  

Удельный вес воспитанников в возрасте от 1 года 

до 7 лет образовательных организаций, осуществ-

ляющих  образовательную деятельность  по обра-

зовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход в общей численности детей 

в возрасте от 1 года до 7 лет 

% МБДОО +0,8 

2.  

Обеспеченность детей дошкольного возраста ме-

стами в  образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход 

Ед. МБДОО +1 

3.  

Удельный вес детей-инвалидов, получающих до-

школьное образование в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход , в об-

щей численности детей-инвалидов, проживающих 

на территории муниципалитета 

% МБДОО +1 

4.  

Удельный вес детей с ограниченными возможно-

стями здоровья,  получающих дошкольное обра-

зование в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход, в общей численности   

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории муниципалитета 

% МБДОО +1 

5.  

Удельный вес детей от 2 месяцев до 3 лет,  полу-

чающих дошкольное образование в образователь-

ных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и 

уход, в общем числе детей от 2 месяцев до 3 лет в 

муниципалитете 

% МБДОО +0,8 

6.  

Удельный вес детей от 3 до 7 лет,  получающих 

дошкольное образование в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход, в об-

щем числе детей от 3 до 7 лет в муниципалитете 

% МБДОО +1 

7.  

Удельный вес численности детей  в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом в  об-

разовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образователь-

% МБДОО –1 
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ным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход  (актуальный спрос), в общей чис-

ленности детей в муниципалитете от 2 месяцев до 

3 лет 

8.  

Удельный вес численности воспитанников  част-

ных  детских садов в общем количестве воспитан-

ников образовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход 

% МБДОО +1 

Дополнительное образование 

1.  

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, в общем числе 

детей от 5 до 18 лет 

% МБОО +1 

2.  

Удельный вес детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, охваченных дополнительным об-

разованием, в общей численности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

% МБОО +1 

3.  

Удельный вес детей группы социального риска, 

стоящих на профилактических учетах, охвачен-

ных дополнительным образованием, в общей чис-

ленности детей группы социального риска 

% МБОО +1 

4.  

Удельный вес  детей  дошкольного возраста (5-6 

лет), охваченных дополнительным образованием,   

в общем количестве детей дошкольного возраста 

% МБОО +0,8 

5.  

Удельный вес  детей  школьного возраста (7-17 

лет), охваченных дополнительным образованием,   

в общем количестве детей школьного возраста 

% МБОО +0,9 

6.  

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, по техническому 

направлению в общем количестве детей от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием 

% МБОО +1 

7.  

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, по естественно-

научному направлению в общем количестве детей 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-

зованием 

% МБОО +1 

8.  

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, по туристическо- 

краеведческому направлению в общем количестве 

детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

% МБОО +1 

9.  

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, по физкультурно-

спортивному направлению в общем количестве 

детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

% МБОО +1 
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ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга дошкольных образовательных организаций города  

по показателям «Доступность получения дошкольного образования» 

 

№ 
Наименование дошкольной  

образовательной организации 
Рейтинг % к первому месту 

1.  МБДОУ № 14 1529,4 100 

2.  МБДОУ № 16 1312,4 85,81 

3.  МБДОУ № 4 1267,7 82,89 

4.  МБДОУ № 2 1266,5 82,81 

5.  МБДОУ № 8 1256,7 82,17 

6.  МБДОУ № 3 1240,7 81,12 

7.  МБДОУ № 20 1215,7 79,49 

8.  МБДОУ № 9 1195,5 78,17 

9.  МБДОУ № 6 1186,7 77,59 

10.  МБДОУ № 10 1184,7 77,46 

11.  МБДОУ № 11 1136 74,28 

12.  МБДОУ №19 1120,6 73,27 

Среднегородской показатель 1242,7 
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ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дополнительного образования 

по показателям «Доступность получения общего образования» 

 

№ 
Наименование  

образовательной организации 
Рейтинг 

% к первому 

месту 

1.  МБОУ ДО ЦДОД 503 100 

2.  МБОУ ДО ДЮСШ 369,7 73,5 

 Среднегородской показатель 436,4 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА  

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

ца из-

мерения 

Источ-

ник 

Весо-

вой ко-

эффи-

циент 

Дошкольное образование 

1.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, имеющих в штате 

логопедов, учителей-дефектологов, в общем ко-

личестве образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход 

% МБДОО +0,8 

2.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, имеющих в штате 

педагогов-психологов, в общем количестве обра-

зовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр 

и уход 

% МБДОО +0,8 

3.  

Удельный вес образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, имеющих в штате  

педагогов дополнительного образования, в общем 

количестве осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 

% МБДОО +0,6 

4.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, имеющих в штате 

инструкторов по физической культуре 

% МБДОО +0,8 

5.  

Удельный вес численности воспитанников в воз-

расте от 1 года до 7 лет образовательных органи-

заций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход, поль-

зующихся дополнительными образовательными 

услугами (в т.ч. платными), в общей численности 

воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет обра-

зовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр 

% МБДОО +1 
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и уход 

Дополнительное образование 

1.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, за-

нявших призовые места в областных массовых 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конферен-

циях, соревнованиях, др.), в общей численности 

участников областных массовых мероприятий 

% МБОО +1 

2.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, за-

нявших призовые места в творческих областных 

массовых мероприятиях  (конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, др.), в общей чис-

ленности участников областных массовых меро-

приятий, направленных от муниципального обра-

зования 

% МБОО +1 

3.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, за-

нявших призовые места в спортивных областных 

массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, др.), в общей чис-

ленности участников областных массовых меро-

приятий, направленных от муниципального обра-

зования 

% МБОО +1 

4.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, за-

нявших призовые места во всероссийских массо-

вых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, кон-

ференциях, соревнованиях, др.), в общей числен-

ности участников всероссийских массовых меро-

приятий 

% МБОО +1 

5.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, за-

нявших призовые места во всероссийских массо-

вых мероприятиях творческой направленности 

(конкурсах, фестивалях, конференциях, соревно-

ваниях, др.), в общей численности участников 

всероссийских массовых мероприятий, направ-

ленных от муниципалитета 

% МБОО +1 

6.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, за-

нявших призовые места во всероссийских массо-

вых мероприятиях спортивной направленности 

(конкурсах, фестивалях, конференциях, соревно-

ваниях, др.), в общей численности участников 

всероссийских массовых мероприятий, направ-

ленных от муниципалитета 

% МБОО +1 

7.  

Удельный вес  детей от 10 до 18 лет, получивших 

Гранты Президента РФ и администрации области 

в числе детей, занявших призовые места во все-

российских массовых мероприятиях (соревнова-

ниях, конкурсах, конференциях, фестивалях, др.) 

% МБОО +1 
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КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дошкольного образования города 

по показателям «Качество дошкольного образования» 

 

№ 
Наименование дошкольной  

образовательной организации 
Рейтинг % к первому месту 

1.  МБДОУ № 6 350,3 100 

2.  МБДОУ № 16 291,4 83,19 

3.  МБДОУ № 3 291,4 83,19 

4.  МБДОУ № 2 290,2 82,85 

5.  МБДОУ № 10 271,9 77,63 

6.  МБДОУ № 11 232,6 66,41 

7.  МБДОУ № 14 213,3 60,90 

8.  МБДОУ № 19 180 51,39 

9.  МБДОУ № 4 167,8 47,91 

10.  МБДОУ № 20 83,3 23,78 

11.  МБДОУ № 8 63,3 18,07 

12.  МБДОУ № 9 63,3 18,07 

Среднегородской показатель 208,2 
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КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дополнительного образования  

города по показателям «Качество дополнительного образования» 

 

 

№ 
Наименование  

образовательной организации 
Рейтинг 

% к первому 

месту 

1.  МБОУ ДО ЦДОД 252,4 100 

2.  МБОУ ДО ДЮСШ 25,6 10,14 

 Среднегородской показатель 139 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА  

«ИНФРАСТРУКТУРА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Источ-

ник 

Весовой 

коэффи-

циент 

Дошкольное образование 

1.  

Удельный вес образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход, которым требуется ка-

питальный ремонт, в общем числе образователь-

ных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, присмотр и уход 

% МБДОО +0,7 

2.  

Удельный вес образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход, признанных ветхими 

или имеющих аварийные помещения, в общем 

числе образовательных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход 

% МБДОО -1 

3.  

Удельный вес образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход,  имеющих все виды 

благоустройства, в общем  числе образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 

% МБДОО +1 

4.  

Удельный вес образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход, имеющих консультаци-

онные центры по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи для родителей (закон-

ных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семей-

ного образования, в общем числе образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 

Ед. МБДОО +1 

Дополнительное образование 

1.  

Удельный вес организаций дополнительного обра-

зования, имеющих все виды благоустройства, в 

общем их числе 

% МБОО +1 

2.  Удельный вес организаций дополнительного обра- % МБОО –1 
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зования, находящихся в аварийном состоянии, в 

общем их числе 

3.  

Удельный вес организаций дополнительного обра-

зования детей, требующих капитального ремонта, 

в общем их числе 

% МБОО –0,5 
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ИНФРАСТРУКТУРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дошкольного образования города 

 по показателям «Инфраструктура дошкольного образования» 

 

№ 
Наименование дошкольной  

образовательной организаций 
Рейтинг % к первому месту 

1.  МБДОУ № 10 200 100 

2.  МБДОУ № 19 200 100 

3.  МБДОУ № 2 100 50 

4.  МБДОУ № 3 100 50 

5.  МБДОУ № 4 100 50 

6.  МБДОУ № 6 100 50 

7.  МБДОУ № 8 100 50 

8.  МБДОУ № 9 100 50 

9.  МБДОУ № 11 100 50 

10.  МБДОУ № 14 100 50 

11.  МБДОУ № 16 100 50 

12.  МБДОУ № 20 100 50 

 Среднегородской показатель 116,7 
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ИНФРАСТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дополнительного образования  

города  по показателям «Инфраструктура дополнительного образования» 

 

 

№ 
Наименование  

образовательной организации 
Рейтинг 

% к первому 

месту 

1.  МБОУ ДО ДЮСШ 100 100 

2.  МБОУ ДО ЦДОД 100 100 

 Среднегородской показатель 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА  

«КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Источ-

ник 

Весовой 

коэффи-

циент 

Дошкольное образование 

1.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций пен-

сионного возраста в общей численности педа-

гогических работников 

% МБДОО -0,5 

2.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций – мо-

лодых специалистов, в общей численности пе-

дагогических работников (стаж работы до трех 

лет, возраст до 35 лет включительно) 

% МБДОО +0,5 

3.  

Удельный вес молодых педагогических работ-

ников (до 35 лет включительно), в общей чис-

ленности педагогических работников 

% МБДОО +0,7 

4.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций, име-

ющих высшее  образование, в общем числе пе-

дагогических работников 

% МБДОО +1 

5.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций, име-

ющих среднее профессиональное образование, 

в общем числе педагогических работников 

% МБДОО +0,8 

6.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций, име-

ющих высшую  квалификационную категорию, 

в общем числе педагогических работников 

% МБДОО +0,5 

7.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций, име-

ющих первую  квалификационную категорию, в 

общем числе педагогических работников 

% МБДОО +0,4 

8.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций,  

имеющих отрицательные результаты по итогам 

аттестации 

% МБДОО –1 

9.  

Удельный вес педагогических работников до-

школьных образовательных организаций - мо-

лодых специалистов, приступивших к работе по 

итогам обучения в рамках целевой контрактной 

подготовки 

% МБДОО +0,7 

10.  
Укомплектованность педагогическими работ-

никами 
% МБДОО +0,5 

Дополнительное образование 

1.  

Удельный вес педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования, име-

ющих высшее профессиональное (педагогиче-

ское) образование, в общем числе педагогиче-

% МБОО +1 
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ских работников 

2.  

Удельный вес педагогических работников в 

возрасте старше трудоспособного (пенсионно-

го) возраста, в общей  численности педагогиче-

ских работников 

% МБОО –0,5 

3.  

Удельный вес педагогических работников – 

молодых специалистов, в общей  численности  

педагогических работников 

% МБОО +1 

4.  

Удельный вес молодых педагогических работ-

ников (до 35 лет включительно), в общей  чис-

ленности педагогических работников 

% МБОУ +0,2 

5.  

Удельный вес педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования, атте-

стованных на высшую квалификационную ка-

тегорию, в общей численности аттестованных  

педагогических работников 

% МБОО +1 

6.  

Удельный вес педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования, атте-

стованных на первую квалификационную кате-

горию,  в общей численности аттестованных  

педагогических работников 

% МБОО +0,8 

7.  

Удельный вес педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования не 

прошедших аттестацию,  в общей численности 

аттестованных  педагогических работников 

% МБОО –1 

8.  

Удельный вес неаттестованных педагогических 

работников (без учета не подлежащих аттеста-

ции) в общей численности педагогических ра-

ботников 

% МБОО –0,5 

9.  
Укомплектованность штатов преподавательско-

го состава педагогическими работниками 
% МБОО +1 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дошкольного образования города 

 по показателям «Кадровый потенциал дошкольного образования» 

 

 

№ 
Наименование дошкольной  

образовательной организации 
Рейтинг % к первому месту 

1.  МБДОУ № 3 165 100 

2.  МБДОУ № 20 156 94,55 

3.  МБДОУ № 14 153 92,73 

4.  МБДОУ № 11 141 85,46 

5.  МБДОУ № 8 141 85,46 

6.  МБДОУ № 19 139 84,25 

7.  МБДОУ № 10 121 73,34 

8.  МБДОУ № 4 117 70,92 

9.  МБДОУ № 9 117 70,92 

10.  МБДОУ № 6 116 70,31 

11.  МБДОУ № 2 115 69,70 

12.  МБДОУ № 16 106 64,25 

Среднегородской показатель 132 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

МБДОУ 

№ 3 

МБДОУ 

№ 20 

МБДОУ 

№ 14 

МБДОУ 

№ 11 

МБДОУ 

№ 8 

МБДОУ 

№ 19 

МБДОУ 

№ 10 

МБДОУ 

№ 4 

МБДОУ 

№ 9 

МБДОУ 

№ 6 

МБДОУ 

№ 2 

МБДОУ 

№ 16 



19 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дополнительного образования города 

 по показателям «Кадровый потенциал дополнительного образования» 

 

 

№ 
Наименование  

образовательной организации 
Рейтинг 

% к первому 

месту 

1.  МБОУ ДО ДЮСШ 180,2 100 

2.  МБОУ ДО ЦДОД 138,1 76,64 

 Среднегородской показатель 159,15 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Источ-

ник 

Весовой 

коэффи-

циент 

Дошкольное образование 

1.  

Удельный вес воспитанников образовательных 

организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и 

уход, обучающихся по программам, соответ-

ствующим требованиям  ФГОС ДО, в общем 

числе  воспитанников образовательных органи-

заций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход 

% МБДОО +1 

2.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход, име-

ющих опубликованные (в сети Интернет) пуб-

личный доклад об образовательной и финансо-

во-хозяйственной деятельности в 2016 году, в 

общем числе образовательных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход 

% МБДОО +1 

3.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход, в ко-

торых согласно зарегистрированному уставу 

действует орган государственно-общественного 

управления, обладающего комплексом управ-

ленческих полномочий, в том числе по распре-

делению средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

% МБДОО +1 

4.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход, яв-

ляющихся инновационными площадками реги-

онального, муниципального уровня  в общем 

числе образовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход 

% МБДОО +1 

5.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

% МБДОО +1 
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школьного образования, присмотр и уход, за-

ключивших договора о сотрудничестве с орга-

низациями общего, дополнительного образова-

ния, культуры, спорта и т.д., в общем числе об-

разовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход 

6.  

Удельный вес образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход, име-

ющих свои сайты (web - страницы) в общем 

числе образовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход 

% МБДОО +1 

7.  

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций (юр.лиц и филиалов), которые за-

вершили все процедуры по аттестации рабочего 

места и получили аттестат безопасности в об-

щем количестве дошкольных образовательных 

организаций (юр.лиц и филиалов), подлежащих 

процедуре аттестации 

% МБДОО +1 

Дополнительное образование 

1.  

Удельный вес организаций дополнительного 

образования, имеющих свои сайты от общего 

количества организаций дополнительного обра-

зования 

% МБОО +1 

2.  

Удельный вес организаций дополнительного 

образования детей, имеющих опубликованные 

(в сети Интернет) публичные доклады об обра-

зовательной и финансово-хозяйственной, в об-

щем числе организаций дополнительного обра-

зования детей 

% МБОО +1 

3.  

Удельный вес организаций дополнительного 

образования, в которых согласно уставу реали-

зуются формы  государственно-общественного 

управления, в общем  числе организаций до-

полнительного образования 

% МБОО +1 

4.  

Удельный вес организаций дополнительного 

образования, участвовавших в конкурсах орга-

низаций дополнительного образования детей 

регионального уровня с 2010 по 2017 г.г., в об-

щем их числе 

% МБОО +1 

5.  

Удельный вес организаций дополнительного 

образования, которые завершили все процеду-

ры по аттестации рабочего места и получили 

аттестат безопасности в общем количестве ор-

ганизаций дополнительного образования, под-

лежащих процедуре аттестации 

% МБОО +1 
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6.  

Удельный вес заявлений на зачисление в обра-

зовательную организацию, поданных через фе-

деральный и региональный порталы государ-

ственных (муниципальных) услуг, в общей чис-

ленности заявлений, поданных в электронном 

виде (АИС "Комплектование ДОУ") 

% МБОО +1 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

Результаты расчетов рейтинга дошкольных организаций 

 по показателям «Региональная образовательная политика  

управления дошкольными организациями» 

 

№ 
Наименование дошкольной  

образовательной организации 
Рейтинг % к первому месту 

1.  МБДОУ № 4 700 100 

2.  МБДОУ № 9 700 100 

3.  МБДОУ № 11 700 100 

4.  МБДОУ № 6 700 100 

5.  МБДОУ № 2 600 85,7 

6.  МБДОУ № 3 600 85,7 

7.  МБДОУ № 8 600 85,7 

8.  МБДОУ № 10 600 100 

9.  МБДОУ № 14 600 85,7 

10.  МБДОУ № 16 600 85,7 

11.  МБДОУ № 19 600 85,7 

12.  МБДОУ № 20 600 85,7 

Среднегородской показатель 641,7 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   

Результаты расчетов рейтинга организаций дополнительного образования 

 по показателям «Региональная образовательная политика  

управления организациями дополнительного образования» 

 

 

№ 
Наименование  

общеобразовательного учреждения 
Рейтинг 

% к первому 

месту 

1.  МБОУ ДО ДЮСШ 500 100 

2.  МБОУ ДО ЦДОД 500 100 

 Среднегородской показатель 500 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА  

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Источник 

Весовой 

коэффи-

циент 

Дошкольное образование 

1.  

Удельный вес ПК, поступивших в отчетном 

году за счет средств муниципальных бюдже-

тов, в общем количестве ПК 

% МБДОО +1,5 

2.  
Удельный вес ПК, доступных для использова-

ния детьми в общем количестве ПК 
% МБДОО +1 

3.  

Удельный вес организаций (юр. лица и филиа-

лы), имеющих доступ к сети Интернет с си-

стемой контентной фильтрации со скоростью 

от 1 Мб/сек и выше,  в общем числе  организа-

ций (юр. лица и филиалы), подключенных к 

сети Интернет с системой контентной филь-

трации 

% МБДОО +1 

Дополнительное образование 

1.  

Удельный вес ПК, поступивших в отчетном 

году за счет средств муниципальных бюдже-

тов, в общем количестве ПК 

% МБОО +1 

2.  
Удельный вес ПК, используемых в учебных 

целях в общем количестве ПК 
% МБОО +1 

3.  

Удельный вес организаций, имеющих доступ к 

сети Интернет с системой контентной филь-

трации со скоростью от 1 Мб/сек и выше,  в 

общем числе  организаций, подключенных к 

сети Интернет с системой контентной филь-

трации 

% МБОО +1 

4.  

Удельный вес ПК, используемых в учебных 

целях, подключенных к сети Интернет с си-

стемой контентной фильтрации, в общем ко-

личестве ПК, подключенных к сети Интернет с 

системой контентной фильтрации 

% МБОО +1 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций дошкольного образования  

города по показателям «Информатизация дошкольных образовательных организа-

ций» 

 

№ 
Наименование дошкольной  

образовательной организации 
Рейтинг % к первому месту 

1.  МБДОУ № 11 200 100 

2.  МБДОУ № 10 180 90 

3.  МБДОУ № 8 175 87,5 

4.  МБДОУ № 9 175 87,5 

5.  МБДОУ № 2 166,7 83,35 

6.  МБДОУ № 6 166,7 83,35 

7.  МБДОУ № 16 150 75 

8.  МБДОУ № 19 150 75 

9.  МБДОУ № 20 150 75 

10.  МБДОУ № 3 150 75 

11.  МБДОУ № 4 80 40 

12.  МБДОУ № 14 75 37,5 

Среднегородской показатель 151,5 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Результаты расчетов рейтинга организаций общего образования  

города по показателям «Информатизация организаций дополнительного образова-

ния» 

 

 

 

№ 
Наименование  

общеобразовательного учреждения 
Рейтинг 

% к первому 

месту 

1.  МБОУ ДО ЦДОД 167 100 

2.  МБОУ ДО ДЮСШ 100 59,9 

 Среднегородской показатель 134 
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